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Vorwort

Der folgenden Einleitung des Bearbeiters gäbe es eigentlich nichts voranzustellen. Wenn doch,
so mit grosser Dankbarkeit: Vorerst dankt das Staatsarchiv sehr herzlich dem Bearbeiter Chri-
stian Sieber. Er ist eines der eher seltenen Mitglieder der Historikerzunft, welche mit bewun-
dernswerter Wissenschaftlichkeit, Ausdauer und spürbarer Begeisterung – mit Idealismus –
Grundlagenarbeit wie die vorliegende leisten. Dies ist umso verdienstvoller, als Sieber die
Arbeit nicht im Rahmen einer sicheren Pfründe, sondern eines nicht gerade fürstlich dotierten
befristeten Auftragsverhältnisses geleistet hat.

Von einem hervorstechenden Inhalt des vorliegenden Bandes ist der Unterzeichnende
gleichermassen begeistert wie der Bearbeiter selbst: Die Zeit von Aufstieg und Fall der Reichs-
stadt Zürich, die hier quellen- bzw. regestenmässig dokumentiert wird. An der Jahres-
versammlung des Vereins der Freunde des Staatsarchivs vom 6. Dezember 2004 hat Sieber
darüber referiert und im auf dem vorliegenden Regestenband beruhenden Vortrag eine Lücke
der zürcherischen Landesgeschichte geschlossen (die Publikation des Referates ist vorgese-
hen).

Da aus Gründen gelegentlicher Pensionierung dieser sechste Regestenband – der erste ist
1987 erschienen – wohl der letzte sein wird, den der Unterzeichnende bis zum Abschluss
begleiten durfte, sei hier auf die Anfänge des Unternehmens hingewiesen. Es war Roger
Sablonier, der um 1980 das Regestenwerk inspirierte. Staatsarchivar Ulrich Helfenstein (Staats-
archivar bis 1983) hat die Idee aufgegriffen und deren Konkretisierung eingeleitet. Es war
seinerzeit – nebst Helfensteins Universitätsmatrikeln – die erste Applikation des Staatsarchivs
in ungewissen Anfangszeiten von Archiv-EDV. Den beiden Genannten sei gedankt. Natürlich
gilt der Dank auch der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, welche anfänglich das Unter-
nehmen mitfinanzierte und mit Roger Sablonier und Peter Ziegler Mentorendienste leistete.

Zürich, im Januar 2005 Dr. Otto Sigg, Staatsarchivar
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Einleitung
Quellen sind das Kapital der Historiker.

Nach drei Jahren kann der sechste Band der Urkundenregesten vorgelegt werden, mit dem nun
die entsprechenden Bestände des Staatsarchivs Zürich über einen Zeitabschnitt von mehr als hun-
dert Jahren (1336–1445) in über 9000 Regesten erschlossen sind. Die in den vorangehenden
Bänden entwickelten Editionsprinzipien wurden grundsätzlich beibehalten und nur in Einzelhei-
ten modifiziert.

Alle Regesten wurden unter Rückgriff auf die Archivalien neu formuliert, wobei die im Staats-
archiv bereits vorhandene, in den Jahren 1894–1904 von Jakob Escher angelegte und später
ergänzte, nach Beständen geordnete Regestensammlung als Kontrollinstrument wertvolle Dienste
leistete. Im Gegensatz zu diesen älteren Regesten, die sich in der Regel auf die Wiedergabe des
Rechtsinhalts der Urkunden beschränken, werden – wie bereits in den vorangehenden Bänden –
auch die erzählenden Teile der Urkunden sowie aufschlussreiche Nebenbemerkungen und insbe-
sondere sämtliche Orts- und Personennamen (in der Schreibweise des Originals) wiedergegeben.
Mit Blick auf die im Laufe der Zeit immer ausführlicheren Urkundentexte wurden die Regesten
bei standardisierten Rechtsgeschäften allerdings eher kürzer gehalten. Wichtige Dokumente wer-
den weiterhin ausführlich referiert.

Grösseres Gewicht als bisher wurde auf überlieferungs- und archivgeschichtliche Aspekte
gelegt, wobei sich die Angaben zur kopialen Überlieferung von jenen Dokumenten, die noch im
Original vorhanden sind, grundsätzlich auf das 15. und 16. Jahrhundert beschränken und keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Bei einzelnen Stücken wird im vorliegenden Band erst-
mals die Schreiberhand identifiziert. Weil es sich dabei nicht um das Ergebnis systematischer
Forschungen, sondern nur um Beobachtungen am Rand handelt, sind diese Angaben bei weitem
nicht vollständig (auffindbar über das Ortsregister unter «Zürich, Schreiber» und «Zürich, Stadt-
schreiber» für Michael Stebler sowie die Gebrüder Jakob, Konrad und Rudolf von Cham sowie
«Schwyz, Landschreiber» für Hans Fründ). Im Personenregister finden sich (unter «Bullinger,
Heinrich») zudem jene Stücke vollständig verzeichnet, die der Nachfolger Zwinglis im Rahmen
seiner Archivforschungen zum Alten Zürichkrieg mit eigenhändigen Dorsualvermerken versehen
hat.

Ebenfalls als Neuerung wird im vorliegenden Band die Lage der in den Urkunden erwähnten
Häuser in der Stadt Zürich gemäss den Häusertabellen im Anhang der Edition der Steuerbücher
identifiziert (z.B. «Wacht Neumarkt 12»). – Die Monatsnamen «dritter Herbstmonat» und «Win-
termonat» werden deklariert und konsequent mit November bzw. Dezember aufgelöst. (In den
früheren Bänden ist «Wintermonat» – in Anlehnung an die Praxis namentlich von Werner Schnyder
– meist mit November aufgelöst worden.) Ebenfalls deklariert werden Tagesdatierungen auf Felix
und Regula (11. September) sowie Karl [den Grossen] (28. Januar) in Zürich und auf Alban (21.
Juni) in Winterthur. Vermerkt wird schliesslich auch die Verwendung des Natalstils beim Jahresan-
fang.

Das Ortsregister (mit einzelnen Sachbegriffen) und das Personenregister folgen im Aufbau
den bisherigen Bänden und sind – weil elektronisch generiert – auch in den Unterstichworten
streng alphabetisch geordnet. Dies verlangt vom Benutzer gelegentlich etwas Phantasie, nament-
lich beim Ortsregister, indem Zusammengehöriges nicht immer beisammen ist (z.B. «Grüningen,
Amt», «Grüningen, Grafschaft», «Grüningen, Herrschaft» und «Grüningen, Vogtei»). Auch wer-
den Personen nicht identifiziert, d.h. ein Registereintrag kann mehrere Personen betreffen (z.B.
«Meier, Hans»), und umgekehrt kann eine Person auch in mehr als in einem Eintrag erscheinen
(z.B. «Schwend, Johans» auch noch unter «Schwend, Johans, Ratsherr in Zürich» und «Schwend,
Johans, Ritter»). Auch im Ortsregister können Personen aufgrund ihrer Ämter unter verschiede-
nen Stichworten erscheinen (z.B. «Zürich, Bürgermeister, Stüssi, Rudolf» und «Zürich, Ratsherr,
Stüssi, Rudolf»).

Orts- und Siedlungsnamen sind soweit möglich identifiziert und (auch mittels Verweisen) den
heutigen Politischen Gemeinden zugeordnet. Auf eine Identifikation der zahlreichen Flurnamen
musste hingegen in der Regel verzichtet werden. Auch wurde für Dokumente, in denen Flurna-
men in grösserer Zahl auftreten, neu der pauschale Registereintrag «Flurnamen» geschaffen (z.B.
«Kloten, Flurnamen»), anstatt sie alle einzeln aufzuführen. (Das Fehlen eines gesamtkantonalen
Orts- und Flurnamenbuches, wie es für andere Kantone mittlerweile in wachsender Zahl vorliegt,
macht sich hier deutlich bemerkbar.)



7

Thematisch eindeutig im Mittelpunkt des vorliegenden Bandes stehen – auf einen Nenner
gebracht – Aufstieg und Fall der Reichsstadt Zürich, d.h. Zürichs «Goldene Jahre» mit der reichs-
rechtlichen Anerkennung der Herrschaft über Stadt und Landschaft anlässlich der Kaiserkrönung
Sigmunds in Rom im Jahr 1433 als Höhepunkt, und anschliessend die von einer kurzen Friedens-
zeit unterbrochenen zwei Phasen des Alten Zürichkriegs mit den beiden militärischen Niederla-
gen der Stadt 1440 und 1443 als Tiefpunkten. Diese dramatische Entwicklung ist mit ihren gan-
zen Auswirkungen in über 1800 Regesten nicht nur auf der Ebene der hohen Politik, sondern in
vielfältiger Form auch im Alltagsbereich dokumentiert. Wichtiges steht neben (scheinbar) Neben-
sächlichem, und neben längst Bekanntem finden sich zahlreiche Neufunde. Zusammen entsteht
im chronologischen Ablauf ein Bild der Zürcher Geschichte vor und in der Zeit des Alten
Zürichkriegs, wie es bisher fehlte – trotz langer historiographischer Tradition gerade bei diesem
Zeitabschnitt.

Der Band erschliesst für den Zeitraum 1431–1445 die in den verschiedenen Abteilungen des
Staatsarchivs aufbewahrten Dokumente, in erster Linie Urkunden, aber auch Missiven, Privat-
briefe, Offnungen und weiteres Aktenmaterial, das in den Urkundenabteilungen (C I–VI sowie W
I 1) Aufnahme gefunden hat. Hervorzuheben ist hier namentlich das einst im städtischen Urkunden-
archiv in zwei Schubladen mit den Titeln «Ratschläge samt etlichen Missiven betreffend den Alten
Zürichkrieg» und «Reisrödel aus dem Alten Zürichkrieg» aufbewahrte Aktenmaterial – eine über
200 Stücke umfassende, archivgeschichtlich bedeutsame Dokumentation zum Alten Zürichkrieg
(heute C I Nr. 1525–1770), die den Zürcher Standpunkt wenigstens zuhanden der Nachwelt do-
kumentieren sollte, nachdem er in der militärischen und juristischen Auseinandersetzung mit den
Eidgenossen 1450 unterlegen war.

Wie schon für den Zeitraum 1336–1384 wurde auch im vorliegenden Band das (bisher uner-
schlossene) Aktenmaterial der Abteilungen A sowie E und J aufgenommen, soweit es sich um
datierte Stücke handelt (weggelassen wurden frühneuzeitliche Abschriften von Urkunden ohne
Bezug zu Zürich). Die Quellensammlung zum Alten Zürichkrieg wäre namentlich ohne die hier
befindliche Korrespondenz mit dem Reich und der Herrschaft Österreich unvollständig. Aus den
Abteilungen B und F sowie G und H stammen zahlreiche Dokumente in abschriftlicher Überliefe-
rung, deren Originale verloren gegangen sind oder vereinzelt auch in anderen Archiven liegen.
Die erfolgreichen Bemühungen des Staatsarchivs um die Deponierung (oder zumindest Verfil-
mung) der älteren Archivbestände der Politischen Gemeinden und der Kirchgemeinden des Kan-
tons führten dazu, dass auch diese Bestände erfasst werden konnten. Schliesslich wird in Einzel-
fällen auf die Parallelüberlieferung in anderen Archiven verwiesen (Zweitausfertigungen, Origi-
nale von in Zürich nur abschriftlich überlieferten Stücken), namentlich in den Staatsarchiven der
Kantone Aargau, Luzern und Schwyz sowie in den Stadtarchiven Winterthur und Zürich.

Aus arbeitsökonomischen Überlegungen musste dagegen – wie bereits im vorangehenden
Band angekündigt – bis auf wenige ausgewählte Stücke darauf verzichtet werden, die
Gemächtsbücher (B VI 305–307) mit ihren ab 1429 in die Hunderte gehenden Entwürfen und
Abschriften von Gültbriefen, Verkaufsurkunden und Vermächtnissen aufzunehmen. Hier sowie in
den Rats- und Richtbüchern (B VI 209–215) verbleibt umfangreiches Quellenmaterial bis auf
weiteres unerschlossen.

Für grössere und kleinere Beiträge an den vorliegenden Band geht der Dank an Annette
Brunschwig-Ségal, Paul F. Bütler, Rudolf Gamper, Rainer Henrich, Martin Illi, Katharina Koller-
Weiss, Martin Leonhard, Anja und Thomas Neukom-Hermann, Peter Niederhäuser und Fritz
Rigendinger, die mit ihrem Wissen in verschiedenen Spezialgebieten weitergeholfen haben.

Der grösste Dank aber geht an Staatsarchivar Dr. Otto Sigg, der bereits die vorangehenden
Bände aus der Taufe gehoben hat, für das erwiesene Vertrauen, sowie an die Mitarbeiter des
Staatsarchivs, die in unterschiedlicher Form einen Beitrag an das Gelingen geleistet haben, vom
Magazin (Marco Hauser, Hanspeter Medici, Werner und Gret Reich, Sandro Sovrano) über den
Lesesaal (Monika Bach, Karin Brönnimann, Philippe Frei, Hans Ulrich Pfister) bis zur Administra-
tion (Verena Buchmann) und zur Betreuung im Informatik-Bereich (Reto Weiss). Die Druckvor-
bereitung besorgte wiederum Georg Engeli.

Zürich, im Dezember 2004 Christian Sieber
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Abkürzungen

(AO) Ausstellungsort (nur im Register)
GA Gemeindearchiv
Gde. Gemeinde
GLA Generallandesarchiv
HKA Holzkorporationsarchiv
KGA Kirchgemeindearchiv
KlosterA Klosterarchiv
LandesA Landesarchiv
NF Neue Folge
PfarrA Pfarrarchiv
StA Staatsarchiv
StAZ Staatsarchiv des Kantons Zürich
StadtA Stadtarchiv
StiA Stiftsarchiv
UB Urkundenbuch
URStAZ Urkundenregesten des Staatsarchivs des Kantons Zürich
(Z) Zeuge (nur im Register)
ZB Zentralbibliothek
ZGA Zivilgemeindearchiv

Zitierte Quelleneditionen und Regestenwerke sowie Zeitschriften und
Literatur mit Quellen- oder Regestenteil

Aargauer Urkunden, hg. von der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau. 15 Bde.
Aarau 1930-1965.

Amacher, Urs. Zürcher Fischerei im Spätmittelalter. Realienkunde, Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte der Fischerei im Zürcher Gebiet. Zürich 1996 (MAGZ. 63).

Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. Zürich 1868-1898. NF. Zürich 1899-1938. [zit.
ASA]

Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthumskunde. Zürich 1855-1868. Anzeiger
für schweizerische Geschichte. NF. Bern 1870-1920. [zit. AnzSG]

Archiv für schweizerische Geschichte. Zürich 1843-1875. [zit. ArchSG]
Archives héraldiques suisses. Neuchâtel/Liestal 1887ff. [zit. AHS]
Argovia. Jahresschrift der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau. Aarau 1860ff.
Arnet, Hélène. Das Kloster Fahr im Mittelalter [mit Regesten im Anhang]. Zürich 1995 (MAGZ.

62).
Battenberg, Friedrich. Die Gerichtsstandsprivilegien der deutschen Kaiser und Könige bis

zum Jahre 1451. 2 Bde. Köln/Wien 1983 (Quellen und Forschungen zur höchsten Ge-
richtsbarkeit im alten Reich. 12/1-2).

Baum, Wilhelm. Reichs- und Territorialgewalt (1273-1437). Königtum, Haus Österreich und
Schweizer Eidgenossen im späten Mittelalter [mit Quellenedition im Anhang]. Wien 1994.

Bonstetten, Albrecht von. Von der loblichen Stiftung des hochwirdigen gotzhuß Ainsideln
unser lieben frowen cronick, in: Ders., Briefe und ausgewählte Schriften, hg. von Albert
Büchi. Basel 1893 (QSG. 13), S. 171-216.

Brennwald, Heinrich. Schweizerchronik, hg. von Rudolf Luginbühl. 2 Bde. Basel 1908-1910
(QSG. NF I/1-2).

Brogli, Alexander. Das St. Verena Amtsbuch («Lehensbuch der Sammlung»). Edition. Diss.
Zürich 1984.
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Bruckner, Albert (Bearb.). Scriptoria medii aevi helvetica. 14 Bde. Genf 1935-1978.
Bürgerbuch der Stadt Zürich I (1351-1545). Transkription (Original: StadtA Zürich, III.A. 1.).

[vorhanden: StAZ X 172:1]
Chronik der Stadt Zürich mit Fortsetzungen, hg. von Johannes Dierauer. Basel 1900 (QSG.

18).
Documenta Archivii Einsidlensis. 5 Bde. Einsiedeln 1665-1695. [vorhanden: StAZ C Schwyz

320 fol. RP] [zit. DAE]
Dütsch, Hans-Rudolf. Die Zürcher Landvögte von 1402-1798. Ein Versuch zur Bestimmung

ihrer sozialen Herkunft und zur Würdigung ihres Amtes im Rahmen des zürcherischen
Stadtstaates. Zürich 1994.

Edlibach, Gerold. Chronik, hg. von Johann Martin Usteri. Zürich 1846 (MAGZ. 4).
Die Eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1421 bis 1447, bearb. von Philipp

Anton von Segesser. Luzern 1863 (Amtliche Sammlung der ältern Eidgenössischen Ab-
schiede. 2). [zit. EA]

Frey, Walter. Beiträge zur Finanzgeschichte Zürichs im Mittelalter [mit Quellenedition im
Anhang], in: Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 3, Zürich 1911, S. 1-
278.

Die Chronik des Hans Fründ, Landschreiber zu Schwytz, hg. von Christian Immanuel Kind.
Chur 1875.

Gagliardi, Ernst (Hg.). Dokumente zur Geschichte des Bürgermeisters Hans Waldmann. 2
Bde. Basel 1911-1913 (QSG. NF II/1-2).

Geschichte des Kantons Zürich, hg. von Niklaus Flüeler und Marianne Flüeler-Grauwiler. 3
Bde. Zürich 1994-1996.

Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des Historischen Vereins der Fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz,
Unterwalden und Zug. Stans 1843ff. [zit. Gfr.]

Häne, Johannes. Militärisches aus dem Alten Zürichkrieg. Zur Entwicklungsgeschichte der
Infanterie [mit Quellenedition im Anhang]. Zürich 1928.

Hotz, Johann Heinrich. Urkundenbuch zur Geschichte des Grossmünsterstifts Zürich und der
Mark Schwamendingen, vornehmlich der Stiftswaldung und des Stiftsrietes daselbst vom
IX.-XIX. Jahrhundert. Zürich 1865.

Illi, Martin. Die Constaffel in Zürich. Von Bürgermeister Rudolf Brun bis ins 20. Jahrhundert,
hg. von der Gesellschaft zur Constaffel in Zürich. Zürich 2003.

Inventar spätmittelalterlicher Wirtschafts- und Verwaltungsquellen im Staatsarchiv des Kan-
tons Zürich, bearb. von Roger Sablonier, Konrad Wanner und Alfred Zangger. Zürich
1990. [zit. IWQ]

Jahrbuch für schweizerische Geschichte. Zürich 1876-1920. [zit. JSG]
Kanter, Erhard Waldemar. Hans von Rechberg von Hohenrechberg. Ein Zeit- und Lebensbild

[mit Regesten im Anhang]. Diss. Zürich. Zürich 1902.
Koch, Bruno. Neubürger in Zürich. Migration und Integration im Spätmittelalter. Weimar 2002

(Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte. 40).
Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich. Die Stadt Zürich. Neue Ausgabe. Bd. 1ff., von

Regine Abegg, Christine Barraud Wiener und Peter Jezler. Basel 1999ff. [zit. KDM Stadt
Zürich]

Largiadèr, Anton. Die Papsturkunden des Staatsarchivs Zürich von Innozenz III. bis Martin V.
Zürich 1963.

Lauffer, Jakob. Historische und critische Beyträge zu der Historie der Eidsgenossen. Zürich
1739.

Lichnowsky, E. M. Fürst von. Geschichte des Hauses Habsburg [mit Regesten im Anhang]. 8
Bde. Wien 1836-1844.

Meyer, Andreas. Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpstliche Provisionen am Frau-
und Grossmünster 1316-1523. Tübingen 1986 (Bibliothek des Deutschen Historischen
Instituts in Rom. 64).

Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Zürich 1837ff. [zit. MAGZ]
Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz. Einsiedeln 1882ff. [zit. MHVS]
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Monumenta Germaniae Historica. Legum Sectio IV: Constitutiones et acta publica imperatorum
et regum. Bd. 2 (1198-1272). Hannover 1896. [zit. MG Const.]

Monumenta Germaniae Historica. Necrologia Germaniae. Bd. 1. Berlin 1888. [zit. MG Necr.]
Niederstätter, Alois. Der Alte Zürichkrieg. Studien zum österreichisch-eidgenössischen Kon-

flikt sowie zur Politik König Friedrichs III. in den Jahren 1440 bis 1446 [mit Quellen-
edition im Anhang]. Wien u.a. 1995 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des
Mittelalters. 14).

Obenaus, Herbert. Recht und Verfassung der Gesellschaften mit St. Jörgenschild in Schwa-
ben. Untersuchungen über Adel, Einung, Schiedsgericht und Fehde im fünfzehnten Jahr-
hundert. Göttingen 1961 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte.
7).

Quellen zur Schweizer Geschichte, hg. von der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesell-
schaft der Schweiz. Bd. 1ff. Basel 1877ff. [zit. QSG]

Quellen zur Zürcher Wirtschaftsgeschichte von den Anfängen bis 1500, bearb. von Werner
Schnyder. 2 Bde. Zürich/Leipzig 1937. [zit. QZW]

Quellen zur Zürcher Zunftgeschichte 13. Jahrhundert bis 1798, bearb. von Werner Schnyder.
2 Bde. Zürich 1936. [zit. QZZ]

Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, hg. von der Allgemei-
nen Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz. Abt. 1-3. Aarau 1933-1975. [zit.
QW]

Die Zürcher Ratslisten 1225-1798, bearb. von Werner Schnyder. Zürich 1962.
Regesta episcoporum Constantiensium. Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz,

bearb. von Karl Rieder u.a. 5 Bde. Innsbruck 1895-1941. [zit. REC]
Regesta Imperii. Bd. 11: Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410-1437), bearb. von Wihelm

Altmann. 2 Bde. Innsbruck 1896-1900. [zit. Reg. Imp. XI]
Regesta Imperii. Bd. 12: Albrecht II. (1438-1439), bearb. von Günther Hödl, Wien u.a. 1975.

[zit. Reg. Imp. XII]
Regesta Imperii. Bd. 13: Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493) nach Archiven und Bi-

bliotheken geordnet, hg. von Heinrich Koller und Paul-Joachim Heinig. Heft 6: Die Ur-
kunden und Briefe aus den Archiven des Kantons Zürich (vornehmlich aus dem Staatsar-
chiv Zürich), bearb. von Alois Niederstätter. Wien/Köln 1989. [zit. Reg. Friedr. III.]

Die Regesten der Benedictiner-Abtei Einsiedeln, bearb. von Gall Morel. Chur 1848.
Die Regesten der ehemaligen Cistercienser-Abtei Cappel im Canton Zürich, bearb. von Ge-

rold Meyer von Knonau. Chur 1850.
Regesten der Markgrafen von Baden und Hachberg 1050-1515, bearb. von Richard Fester

u.a. 4 Bde. Innsbruck 1900-1915. [zit. RMB]
Das Reichsregister König Albrechts II., bearb. von Heinrich Koller. Wien 1955 (Mitteilungen

des Österreichischen Staatsarchivs. Ergänzungsbd. 4).
Deutsche Reichstagsakten, hg. durch die Historische Kommission bei der Bayerischen Aka-

demie der Wissenschaften. Ältere Reihe. Göttingen u.a. 1867ff. [zit. RTA]
Repertorium schweizergeschichtlicher Quellen im Generallandesarchiv Karlsruhe, bearb. von

Franziska Geiges-Heindl u.a. Abt. 1: Konstanz-Reichenau. 4 Bde. Abt. 2 in 1 Bd.: Säckin-
gen. Zürich 1981-1990. [zit. RSQ]

Rheinau. Gedenkschrift zur 1200 Jahrfeier. Redaktion Max Iseli. Rheinau 1978.
Ringholz, Odilo. Geschichte des fürstlichen Benediktinerstiftes U.L.F. von Einsiedeln, seiner

Wallfahrt, Propsteien, Pfarreien und übrigen Besitzungen. Bd. 1. Einsiedeln u.a. 1904.
Rochholz, Ernst Ludwig. Die Aargauer Gessler in Urkunden von 1250 bis 1513. Heilbronn

1877.
Rosenberger, Albert. Die Zürcher Blutgerichtsordnung des XV. Jahrhunderts, in: ZTB 47,

1927, S. 185-195.
Ruoff, Wilhelm Heinrich. Der Blut- oder Malefizrat in Zürich von 1400-1798, in: Archiv des

Historischen Vereins des Kantons Bern 44, 1958, Heft 2, S. 573-587.
Sammlung schweizerischer Rechtsquellen, namens des Schweizerischen Juristenvereins hg.

von dessen Rechtsquellenstiftung. Aarau/Basel 1898ff. [zit. RQ]
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Scherer, Carl Wilhelm. Die westfälischen Femgerichte und die Eidgenossenschaft. Aarau 1941.
Schmid, Anatol. Winterthur unter zürcherischer Landeshoheit. Beiträge zur Verfassungs-

geschichte der Stadt Winterthur 1467-1798. Winterthur 1934 (Neujahrsblatt der Stadtbi-
bliothek Winterthur. 268).

Schnyder, Werner. Die Bevölkerung der Stadt und Landschaft Zürich vom 14. bis 17. Jahr-
hundert [mit Quellenedition im Anhang], in: Schweizer Studien zur Geschichtswissen-
schaft, Bd. 14, Zürich 1926, S. 1-132.

Schuler, Peter-Johannes. Südwestdeutsche Notarszeichen. Mit einer Einleitung über die Ge-
schichte des deutschen Notarszeichens. Sigmaringen 1976 (Konstanzer Geschichts- und
Rechtsquellen. 22).
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7834 Landtag bei Konstanz 12. September 1435
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7845 Schloss Kaiserstuhl 13. Oktober 1435
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7850 25. Oktober 1435
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7853 28. Oktober 1435
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��� ������� ������
!�	� 	�
 
�� ��(�� &�� P��� ��� �$$������ �	��������� N�� =F����H? 
	������ �����'
��	������ A������ !���� ������� ��� ������ �������������5 
�� ��������� A������ �B
���� A������
������ �T
��$$ NG����J� A��� �������B�� A��� N������� 0���� ��M����� S���� �G���
� 	�
 A��� A�������
������� ��� 
�� ����������'

���! � 22 +3 %�' .<L' /�������� 0��������' ���
� ������ ������ 
�� ������ �����
���'

8004 12. November 1436

��	������ 	�
 ��� &�� N�������	� �������
�� �� ����� ���$��(� ������� 0������ 	�
 ���&��� 
�� ���:
����	��� PI��� ���� ������� 	�
 &�������� 
	�� ���� ������� �T����� N������ 	�
 
�� �*���� 	�

�*����������� &�� N������	� �	$��	�
 
�� 9����
�	���� 	�
 &�� �	�
���$���� 
��� 
�� ��(�� �� E��������
������� 
�� E��$���� &�� ���(��� 
�� 
�� ��������� ������� 
�� ������� P��� ����*$������ ���' : �*����:
������� A���� ����� ���� &���������� 
��� 
�� �*���� 
�� ��(�� ��
����� ��� ����� !���&��*$����	�� &��
+78 C��� ������ ��(�	$� ���'
��	������ A������ !���� ������� ��� ������ �������������5 
�� ��������� A������ ������ �T
��$$ NG������
A��� �������T�� A��� N������� �]����� C	�� 0���� ��M���� 	�
 S���� �G���
� ������� ��� 
�� ����:
������'

���! � 22 +3 %�' .-4' /�������� 0��������' ���
� ������ �����'
������$�) ���! Q 22� .++� $' 8-;� =!���	���� 
�� P����������� 	� +<.;?'
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8005 Innsbruck 15. November 1436

A����� Q��
���� 
�� X����� &�� V�������� ������� �� ������������� 	�
 ������� 	�
 ������� ��� &��
!`��� 
��� �� ��� E����	��� ����� ��� 
��� ��� ������ ��	���� 
�� �� �	� 
�� 0$��
���$� 
�� "���$��# &��
P�(����	�� ������ ��� 
�� ������������&������	�� ���*���� ���� 	�
 ������ 	� ���� �����	������'
�������&�����() 1����	� 
	> *�� �� �*�	�'

���! � 2 %�' +<.<' /�������� 0�*���' �*	��� 
�� �	���� �	$��
���(��� �������'
1�	�() d!N 2 %�' L-45 ����� +;� +4<<� �' 8-3 %�' +3'

8006 Maienfeld 16. November 1436

���$�� E����� &�� P������	��� �������� &�� CM���� N����� ��������� ������ ����	�
 �	$ ���� �����:
��� ����� 
�� E���� ���� &����������� E������� ���$ Q��
��� &�� P������	��� 	�
 ���������� 
��� 
��:
��� ��� ��� ����������� ���������� ��� ��� �� 
�� ����	�
 ��� ����� ����	�� 	�
 
��� ��� ������ ���������
��' ��� �� ���� �	������
������	�� ��� ������� A������ 
�� 
�� E��� ����$���� ���*������ �������� ���
����� &����
��� ���� 
�� ������ �	 ���������� ��� �� �� ���� &������� ����' �����
 
�� ������������ �	$
��������� �
�� �������� N�� �������� ���� ���� ��� ���� �����
����$� �	� ������ ����(��� 
�� �� ����
����� ��$�������� ���
' ��� ������ ��� N���� 	�
 ��������� 
�� �����
������ ���� E������ 	� ��� 	�

�������
 
�� �������'

���! � 2 %�' +<8-' !������������� ������$� �
�� �����*� 
�� !����� �������� 0�*���'
1�	�() ����� +;� +4<<� �' 8-.$' %�' +.'

8007 21. November 1436

������������� 	�
 ��� 
�� ���
� !���� ��������� 
�� ������ "����	�
# �	$ ���� �������� ����� 
��
E���� 
�� &����������� ���$�� Q��
��� &�� P������	�� 	�
 ����������� 
��� 
�� P������	���� ����� E�:
$��	 E�^��� &�� C���� ��� ����������� ���������� ��� ��� �� 
�� 
�� ������ ����	�� ��' E�^��� ��� �	$
���������� �������� &�� !���� �����
��' ��� �� ���� �	������
������	�� ��� ������� A������ 
�� 
��
E��� ����$���� ���*������ 	�
 ��� ������� ���� ��	��� 
�� 	�������� ���
� �������� ��� ����� &����:

��� ���� 
�� ������ �	 ���������� ��� �� �� ���� &������� ����' 2� C�J���$��
 "C����$��
# �	�
� ���
�������� P�� ��������� ������� 
�� N���� 	�
 
�� F$���
��H "E�����*������#� 
�� ���� ��� E�$���
��������� ���' !���� �$$� 
����� �	$ ���� ���
��� E������
	��' 1��� ���� 
�� ���$�� �	� �� 
�� ������
��������' !���� ������ 
�� ������� ��� $�� 
�� P������	������ ����	������� 
�� ��� N���� �����
���� ���
	�
 �������
 ��������� 	�
 
�� ���� 
�� P�
 ���� E������ 1���� ��
��$���� ���
� 
�� ������ $�� �����
A���� �	 ����� ���
'

���! � 2 %�' +<8<' !������������� ������$�� 0�*���'
A��
 &�� ���
��������� C����� �������'
1�	�() ����� +;� +4<<� �' 8--$' %�' +<'

8008 Radolfzell 22. November 1436

A������� �������� 	�
 ����������� "�����$# &�� ��������� &��������� �� 
�� Q���
���$� ������� �������

A��( &�� A���	��� 	�
 ��	������ 	�
 ��� &�� ���� �� V�����
� 
�� ����� 0���� 	�
 A���� 
�� ����:
��� �������
�� ���� 	�
 �� 
�� 
�� !����� 	�
 ��� E�
��������� 
�� �����$� F�B� $�G�
H� �������������
�	�
�� "&��' �����! 92 %�' ,L4;#' ���
� 0������� ������� &��������� 
�� �������� �*�	� �	 ��$�����
=A��( �� ������� 0�����5 ��� 9�������� 
�� E�
�������� ������ O����� ����
� 9��� �	 �J�	��� 	�
 S����
&�� ������ ������ &�� !����?' 1�� Q���
���$� ���� ����
�� 	�
 
�� 0������� ������ �	������� ����' 1��
���$��(� �����$$��
� ����$���	������ ���
 
�� �����$ ������ C�����$���� �	��	��
����� �	$ @�
�� Q���
���� ���
 ��� 	�������' 1�� Q���
������	�� ���� ����� ��� A��$�� �� ���$��(� ����������� ��� �*�������� A�����	�
"+3' O��	��# ���������� ���
��' O���� 
�� ��� 
��� ���� ������������ ���
�� (������ ������ 
�� ����������
������� ���
��� 
���� ��� ��� &�� ���� ���� (���' %�������� ������ 
�� !����� A���� ������� 
�� A��(
����$���� �������� ��� ������������� 	�
 A��( ���������� �� ������ �� 
�� Q���
�� ������������� ����
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����'
�����$ A������ ������� �	$ ������ 
�� ���
�� 0�������' : E� ���
�� ���� "�������	���
�# ��(	�
�� �	���:
������'

���! � 2 %�' +838' /�������� 0��������' ������ ����'
������) �E� 29 %�' L4.+'

8009 23. November 1436

O���� &�� ���� ���
��������� &�� !����� 	�
 A������ CB�������
� 9��� 
�� E�
�������� �� E��I�
	�
 �� N��������� &��	�(	�
��� 
��� ��� : &�� 
�� E�
�������� &�� ���
��� 	�
 ���
��� &�� !B����
�	����� ������ ��
�����
�� �� 	�
 ��
 
�� �������
� !	� 	�
 ����	� ���	$������ 
�� &�� PB���� &��
A������ ��(�	$��� ������ 	�
 ����� �� �����	 "&��' �����! 92 %�' ,.-4# �������	&��(�	$�� : ���� ����
&�� +< �������� !����� 0$����� ���	�����
 �� 
�� A�$ �G����(�� "�� N����������# $�� +4 ��������
�	�
�� �� 0������ 	�
 ���&��� 
�� �������� �� V������ &��(�	$� ����'
������ &�� ��� 	�
 C��������
 ����(��
���'

���! � 2 +++� �' .<<:.<,' ������$� �� ��*����	� Z������ =	� +4;;?'
9��' �	� �����	�� ��(	�
�� 9222 %�' 3;, =������� 9��(�	$ &�� ������ P��?'

8010 29. November 1436

�T���� ��(��� ������ 	�
 ������� &�� !G��� ����� 9��� �	 N������$�� �� %���� &�� �������������
	�
 ���� &��	�(	�
��� 
��� A���� �G�� &�� E����	�� + O	���� N��
� 	������� &�� �������� �	$ ���������
�������� 
�� ���� �� 
�� �	� 
�� A�����	������ 	���� �� 
�� �	� 
�� A������� 	�
 �	$ 
�� 
������ ����� �� 
��
������� ������� 	�
 
�� &�� �T
��$$ CG����� ������ &�� !����� �� �� ��(����� ���� 	� 4 0$	�
 !�����
0$����� �� A���� ���*�� 
�� ����� 	�
 �� 
����� ��� A���� ���*�� 
�� O	���� &��(�	$� ��'
��(�� �������'
!�	���) U�� P��**�� 	�
 A���� ������ ���
� &�� E����	��'

���! � 22 4 %�' 3+8' /�������� 0��������' ������ ����� �����
���'

8011 Schaffhausen 29. November 1436

O������ Q����� &�� CM����� (��$� (���������� 9������� �$$�������� %���� 
�� ����	�� ��������� &�
������
�� 
�� ������ ��	�
� ��� C����� �� 
�� N�����	���	�� 
�� ���$$��������� 
�� ��	$��	�� 
�� ���
�
���$$	��� =F�� ��	�� ������� ��������	� ��������	�H? �	$ ������ &�� O������ AM�������� ���&���	���

�� �������� ����� =����
�(�������
��?� ��� �� &���������� �	�����*�������� =F������� �����H? �����:
��� &�� A����� Q���
��� 
�� X������ &�� Z�������� "�����! 92 %�' ,L4,#' Q����� ���� ���� ����	�
��������	�� 
�� 	���� 0�*��� �	$��
���(��� ����� N���������� ��� 
�� 
��� ���������� N�**�� 	�

������� 
�� ������������$� FQ$��
���	� 
�� ������ 
	> �	�����H� ������ 
�� �������&�����( F1����	� 
	>
*�� �� �*�	�H'
!�	���) A������	� ��������� E
��(���� &�� E������� �����
	� ��� &�� ��
��$���� =F����� ������$$�H?�
O������ 0������ C��J�� ������ =F2�������H? 	�
 O������ ������� 
�� O������ &�� ���$$�	���'

���! � 22 +, %�' 8;8' /�������� 0��������� ������ 	�
 1�	���' !�����������' %����������� =������
�� A	�
 ���
A������
� &��' ��	��� %�' +-L?'

8012 Konstanz 30. November 1436

A������� �������� 	�
 ����������� "�����$# &�� ��������� &��	�(	�
��� 
��� �� �	$ ������ ����� �����
�:
���$� 
�� 0������ 	�
 
�� �������$��	�� 
�� �������	��� PI� =0��
������
��? 	�
 ��� E������ �� �����
���������$ ������ 9��������� �����$ /�� "�����! 9 %�' ,8<,# 
�� !��� &�� N����
������ 
�� ���
���� &�� �����$ 	�
 ���$� ��� 	�
 
�� 
�� ������� &�� A���� ������� ������ &�� N������	�� ��(�	$� ��
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"�'D�'D/' 9 %�' ,8<4#� �� A������ N���������� ������ &�� P���� ��� P����� �	��
�� 
�� �������� &�����:
�� ��'
�����$ A������ �������'
0����&�����() O������'

���! � 22 +- %�' 3;,' /�������� 0��������' ������ ����'
������) �E� 29 %�' L4.,'

8013 5. Dezember 1436

1�� �����
�� A������� �������� 	�
 ����������� �����$ &�� ��������� Q��
��� 	�
 A��� &�� A�����
Q��������� &��	�(	�
��� 
��� ��� A��� &�� ������� �	 ����������� ��������� 
�� &�� �� 	�
 ������
9��$���� ����������� 1������ 
�� E���	���� �	� 9��(�	$ 
�� �����$� /��� P������ �� P	��I� ���
N�������	� �� 0������ 	�
 ���&��� 
�� �������	��� PI�� =0��
������
��?� ��� N������	� �������� "&��'
�����! 92 %�' ,4-,:,4-4# ������� ���� 	�
 
�� A�$� 
�� �� ���� ��� 	�
 
�� ����������� A��� E�������
����	�� 
�� ��	$������� ���������� ����'
1�� 
��� ���
�� �������'

���! � 22 +3 %�' .-L' /�������� 0��������' ���� 
��� ������ �����'
������) �d !���� 278 �' .+8 %�' 85 �E� 29 %�' L4<3'

8014 8. Dezember 1436

�������������� ������� 	�
 ������� ��� 
�� ���
� !G��� ��������� A����� Q��
��� 
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�� ��	�� �� ������������
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�� N�������� ��� &��
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�	����	�� 	� ���� 9�����
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��� �� ����*�����
�� E���	�$
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�� ����� Z��������� &��������� �����' 1��� ���� ���� ��� 
���� ��	��

����� $���
��� &�������� 
��� ��� ���� ������� ��	$�������(	���� �	$������ ��� ���	 ��� �	$��	�


�� ���
������ ����	���$������ ��$	�� ���' �� 0$��
�	����	������� $�� N��
���� N���� 	�
 ������� 
��
��� &�� ������ �������� �� 	�
 
�� �� ����� 9��������	���� ������� 
�� ������ 	�
 A����� Q���
���
&��������� ������ ���� ��� $��������'

���! � 2 %�' +<.-' ������$�� 0�*���'
������) d!N 2 %�' L-4 9�������(	��'

8015 10. Dezember 1436

��� N����� 
�� �������� ��*���� =!��������������
��? ���	�� �����$ A������ &�� �������� �
�� 
�����
�������&�(��� 
�� ��� ����������� &�� ��	�*������� O������ Q����� $��� �����
��� ������ ����� ����
����
9�(��� �
�� ����� ��	�*�������� �� 
�� 
�� ������� ��**�� ��(��*�������� 0$���(���� ��' 0���� �� ��������
�� !������� ��� 
�� 0������� N����� =0����&�����() A��������� 
������	� P	�"�������#? &��
���������� �	 ��������'
��� N����� �������'

���! � 22 < %�' ,8' /�������� 0��������� ������' ������ ����� �����
���'
������) �������� ��**�� %�' 3+-'

8016 13. Dezember 1436

O���� 1������� 9��� �	 A����� �� %���� &�� ������������� 	�
 ��� 
�� ���
� !G���� ����� �� A�����
�$$������ �	 ������ 	�
 &��	�(	�
��� 
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�� E�$��	 &�� ������� ���	�� 
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����� �	� Ar��� 
�� �� 
�� P\����� �� 
�� ���
������� 	�
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�� �	� &�� A����� AT��� �������� �����

�� ���� �	� ��	��������� 
�� �� 
�� N���� ���� A�	� &�� N����� AT��� 	�
 �� 
�� ���
������� �������
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	� ����� @����� �	$ C��������� $������� !��� &�� ++ C��� ������ !����� C��� &�� 
�� �����
��� O����
	�
 O���� ������� &�� !����(�� ��� E������ &������� ������� ��'
�������
) �T
��$ N����� 0���� ��	��� A��� �G�
��� ������J ��G�� 	�
 A���� ����
���'

���! � 22 +< %�' +,3�' 2����� �� �������&��� &�� 84' 1������� +<88 &�� �	�
� !����� $�� ���������� A��� N����
��������� &�� N���� E������� ����������� ������ �	 N�
������� 	�
 A���� �������� ������� �	 C��������'
������$�) ���! Q 22� .8L� $' 3+8�:3+3�'

8017 13. Dezember 1436
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8106 [zu 20. Mai 1437]
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8163 Konstanz 23. Oktober 1437
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8168 9. November 1437
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8186 Basel, Kreuzgang des Franziskanerklosters 16. Dezember 1437

O������ 
� EJ��� ��������� 
�� ����������� 	�
 ������(�� ����� �������� &�� �������� ����� �� ���:
$��(� ������� ��� 	�
 ���&��� 
�� �������� �����	 	�
 ����� P�	����� "&�� 1�������$��#� 0$�����(���
&�� ���������� 	� 
�� !�������� &�� N������ "N��������#� ��������� "E�������#� ��������
�����
"P����
�����# 	�
 ������� ���� %�����(����(���� ����� 
��� �	 ���	����� 
�� �������� ��������� �����:
�� ��' : �	�$������ N��
������ 
�� 9��$������ �� 
�� �	����
�� ��������� �����) �	
�&��	� 
� ����J��
1�(��� 
�� ����������� 	�
 ������(�� &�� �������� ������	� 
� ����	����� 1�(��� 
�� ������������
�J�����	� ��������� ��������� 
�� ������������ N����� A	������ 1�(��� 
�� ����� 	�
 ����
��(��
&�� C���� C���	� 
� C�
������� 1�(��� 
�� ������������ O������ d	������ C������� O������ ��
��:
��� 	�
 C������� �	
��*	� ������'
EJ�� �������'
!�	���) �����
	� 
� 0���� 	�
 O������ ��$$��
�� %�����'
%�������������	���� &�� _�����
	� O������ ������
��	� 
� E������� �����(�� 
�� ����	�� ������ 	�

(���������� %����'

���! � 22 +, %�' 8;L' /�������� 0��������� ������' !������������ E������������ �� �	������	�������$�' ������
����' %�����������'
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8191 [Ende 1437]
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8311 9. September 1438 (Dienstag vor Felix und Regula)
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8482 10. September 1439 (Donnerstag vor Felix und Regula)
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8486 Peterwardein 21. September 1439
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��	� &�� P����(�&��� ���
������� &�� �������� �� %���� &�� A������� �����$ &�� �������� 	�
 9��:
����� 
�� ���$�� �	�� ����� �� �������� �� 
�� ������������ �	 ������ 	�
 &��	�(	�
��� 
��� 0���� �B�**����
	�
 �J��� �I��� &�� ������� ��� @� ��$����� ������� �� 
�� ������� 	�
 (������ !����� &�� C���B���
�� ��
������ ������� ������������ 	�
 &�� b������� ������� C���B��� !���� $�� 8;; �������� �	�:

�� ��� E���� �� 
�� ��	
�����$� 
�� ��*���� �	 ���� 0�	� �� �������� =&�������� 
	�� 
�� ��*���� ��:
�����	� �	$$���� 	�
 S���� �����? &��(�	$� ����' =1�� ���
�� ��
���� A��$��� ������ O��� 	�
 A������
&�� S��'?
1������$�� ������� ��� 
�� �������������'
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&�� �����	� ����� �B
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A���� �T��� �� ���������� &��	�(	�
��� 
��� �� ��� ���������������� �T
��$ ��G��� ������� 	�
 O���� NB���
���
� 0$����� 
�� A�����������*����� �� !G���� ���� N���� �� ����(� ������� !�������� 
�� �� 
�� ���
�:
������� �� 
�� AT��(�� 	�
 �� 
�� �*�����	� ������ 	�
 ��� ����� ���� &�� + 9������ ���������
 
�� �����:
��� 
�� 0��*���� �������� ���� ����� + C������( N���� 	�
 ��� ����( ����� ���� ������������ �������
E������ �	�� 
�� �� 
�� ������� ���� �	� &�� �������� 	���� �� 
�� �	� &�� A������ 	�
 �� 
�� ���
�:
������ �������� ����	��� ��'
E�������� �������) C���� P���(���� ������ &�� !���� 	�
 9��� �� ����������'

���! � 22 +4 %�' 4+3' /�������� 0��������' 9�� ������ �	� ��� ��� ����( 
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 ��� 
�� ���
� !���� �������
�� �� ���$��(� ������� 
�� ��	��� &�� /��� 	�
 %�
��
C������������� ����� &�� P������$$�� "1�������# ���������� 	�
 
�� ��	��� &�� C������
��� �	�����
	�
 N����	� "N�����# ��
������� 	� 
�� Q���� 
�� ����������� 9�����
�� 
��� 
�� ��(������ &��
C������
�� 
�� �������� �	�
���$��� &�������� ���� ��� 
�� ������ &�� C������������� 	�
 
��� 
��:
����*�����
 @�
� ����� ��� ���� 9�� �	$ ���� ������ ������� ����' 1�� 0������� ������ �����������
N��
����� ���� ���� N��
��������� ����' N��� 9�� ��� �	$���� �� 
�� N��
 �
�� 
�� ������
 
��
��
���� ����� ���� ���� �� ������������ ���
��5 ���� �� ���
�� �� 
�� ���� 	�
 �� ������� ����
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�� �������� ���������� ���
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������ ����� A��(����� ������ N��
��������� ��� �� 
�� �B^' 2� 9����	$ 
�� 9����
�	���� �����
���
����� 9���� �	� ����� �	�������� &����������'
E� ���
�� ���� �������	���
� ��(	�
�� �	���������' : ��(��������� 
�� ���
� ����(��
���'
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������ �T
��$$ ��B��� �������������� 	�
 O����� NB��� ���
� 0$����� 
�� A�����������*����� �� !B���� 	�


�� A�	����
�� 
�� �*����� &��	�(	�
��� 
��� ��� �� ��������� �������� 0������� ����� �� ���� �	(��$��:
��� ������� 
�� N��� �� 
�� ��
��� ������� 
�� 9��������$ ��������� A�$ 
�� �*����� ��� E������ 	�
����� @����� �	$ C��������� $������� !��� &�� 8. C��� ������ 	�
 < C����� A�$�� !����� C��� &�������
����� ������ �� A���� ����� ������ ��� S��� �B
� AM����� ���	�� A���� A���� A���������� A�J�� AM������
A���� �������� �B
� ���^��� 
�� ������ Q���> C�J������ O��(�� ���
����� ���	� /�(��$����� A�J�� ��
�������� A���� N��
��� A���� %���� N������ ��*��� N���� A������� A�J�� ����� A����� �B
���� �B
�
C�J���� O��(�� 0�J���� A���� A���� A���� ���^��� �� 
�� �*�����J
� A���� A	���� �B
��� N���� 	�
 ��
A���� N��^��' 1�� A�$ 	�$���� A�	���� A�$������� 	�
 ���	��� ����� ����� ��	������� 	�
 < O	����
��(�� ������� 0���
���5 $����� . C�����
 N����� ������� A�$������ 
�� �� 
�� �T����B� 	�
 �� 
��
�*��������� &�� NJ�� ������5 8 C�����
 N����� ������� PB$$��� ��� 8 O	���� ��(��� 
�� �� 
�� ���J��I���
	�
 �� 
�� ������� �������5 8 C�����
 N����� ������� ������������ ��� 8 O	���� ��(��� 
�� �� 
��
0��
��������� 	�
 �� 
�� ���J����� �������5 . C�����
 N���� �� �������$��� 
�� �	$ ���� ������ ��

�� ���������$ �	� 9�����
�� ��	���� �������5 8 C�����
 N����� ������� �� ����� 
�� �� 
��
�B����� 	�
 �� 
�� !���� 
�� ��	�� &�� V����(�� �������5 + O	���� ��(��� ������� �*�����(��� 
�� �� 
��
N���� &�� A���� A������� 	�
 �� 
�� ���
������� ������5 3 O	���� ��(��� ������� U�����(��� 
�� �� 
��
�	����� 0��J�� 	�
 �� 
�� N�� �	� PB$$� ������5 +78 C�����
 N���� �� ������ 
�� �� 
�� ���������	�
	�
 �� 
�� ��	������(�� ������5 +; O	���� ��(��� ������� ������ 0��J��� 
�� �� 
�� �B������ "��	���� =��
���� &�� O��������?� �	�� �����=�������?# 	�
 �� 
�� ���
������� ������5 . O	���� ��(��� ������� ������:
��(��� 
�� �� 
�� �	� &�� C������ 2�	�� 	�
 �� 
�� ������� ������5 8 O	���� ��(��� ������� ��������(���

�� �� 
�� 0��
��������� 	�
 �� 
�� ������� ������5 +8 O	���� ��(��� ������� 
�� �	����� 0��J��� 
�� �� 
��
�B������ 	�
 �� 
�� ������ 0��J�� ������5 . O	���� ��(��� 
�� ��� 
�� �������� ������	��� �	�
�� 	�

�� 
�� ���J��I��� �� 
�� ��������(�� ����� �� 
�� ������	� &�� N���� A������ �������5 8 O	���� ��(���
������� ��������(��� 
�� �� 
�� �*��������� 	�
 �� 
�� ������� ������5 + C�����
 N���� �� /����(���
������� �*��(������ 
�� �� 
�� ���
������ 	�
 �� 
�� ����������� 
�� 0��*��� �	$ 
�� !B������� ������5
8 C�����
 N����� ������� ����������� 
�� �� 
�� �������� O	����� 	�
 �� 
�� N���� &�� O�����
�����
 ������5 . C�����
 N���� �� /����(��� ������� N�J
������ 
�� �� 
�� ��J�������� 	�
 �� 
��
N���� &�� �B��(�� ����
 ������5 3 C�����
 N���� �� /����(��� ������� E��
������ 
�� �� 
�� N����

�� &����������� U�� ������ 	�
 �� 
�� ���
������ ������5 8 N���������(� �� ��$��� &�� + C�����
 ��
/����(��� ��&�� 
�� ���� 	������� 
�� ��	��������� ����� 	�
 �� 
�� N���� &�� A�J�� NB�� 	�
 �� 
��
���
������ ������� 
�� ��
��� ������� 
�� ��	��������� �����5 + O	���� ��(�� �� �B������5 +; O	����
��(�� �� �B������� 
�� �� 
�� �B������ 	�
 �� 
�� ���������	� �������5 3; O	���� Q��
� �������
�T�����B�5 8; O	���� Q��
� ������� NJ��������5 , O	���� Q��
� ������� ���J��I���� 
�� ��� 
�� �����:
��� ������	��� �	�
��5 ��� (������ ����� ��� ����� E����� �� ����� 
�� ��	�� &�� /����(�� �� ��$���
&�� 8 O	����� 
�� �� 
�� E����� &�� ������� 	�
 �� 
�� !���� 
�� ��	�� &�� /����(�� ������' : 1�� �*����
&��������� ������ ��� N��
 �� !�������� &�� 4 O	���� ����� 
�� F%�����
�H "N��
����� �� �*��@��#
��� 
�� ���� ����(������ �� ����' 1�� N��� �� ���@����� ���� 9�������� ��� �������� $�� 
�� E�����:
�	�� 
�� !����� �	 ���������' 1�� �������� (����� 
�� A�$ �
�� P���� 
�&�� �	� ������&������� 	�


���� ��� 
�� E�������	�� 
�� !����� ���$���� ����������	�� 
	�� 
�� �*���� �����*�	���' %�����
 
��$

�� A�$ ��� !	�����	�� 
�� N��� �����
��' N��� 
�� N��� 
�� A�$ �	$����� ����� �� ��� 8;; ���:
����� �	�
�� ���	� �	 ���������' 0�������� 
�� �	� 
�� N��� �������� �
�� �������� ��� E���� �� 
��
N��� �	 ������������ 
��$�� &�� 
�� �*����*$������ ���� ������� ���
��' %���� ��� =���
��? N������
�� 
�� N���� 	��������� ��� ���
�� ��������� �������	���� 
�� �����	�(	�
�' 1���� 
�� ������:
�	���� ������ ��������� ���
� ���� 
�� ��(	�
� ���� +; O��� �	$ �	$$��
��	�� 
�� �*����� �
�� ������
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���������$ 
�� ��������� ��������� ������� 
�� N��� �� 
�� ���
���� ����^ �	 �����! 92 %�' 4,8,�
������ &�� A���� ������ ������ ��� S�� ������ �B
� AM����� ��M�� A���� A���� A�������� A����
AM����� A���� �������� �B
� ������� 
�� ������ Q���> C�������� O��(�� ���
����� ���	� /�(��$��^� A���� ��
�������� A���� N���
��� A���� %���� N����� ��*��� N���� A������� A���� ������ A����� �B
���� �B
�
C������ O��(�� 0������ A���� A���� A���� ������� �� 
�� �*�����
� A���� A	���� �B
��� N���� 	�
 &��
A���� N�����' =��� !��� ���
�� �	����� ��������
 83 C��� ������ 	�
 - C����� A�$��� 
���� ����
����$���� 8. C��� ������ 	�
 < C����� A�$�� �������'?
������ 
�� ��������� ������� C��J� P����(���� 9��� �� 
�� ��
���� ����^� ����� C������ 2�	�� ����
 	�

C������ A������ �	�*���� ��������� 	�
 �������� 9���� "�	����� �� O�� +.3, ���' +..;#� ����(��:

���'

���! A 2 -� $' 4-�:44�' ������$� �� �*����	���� &�� +<<3 =
	�����������?'
/�������) ���
�� !����� 92'��' �'+')+� +� =&�� 
�� 
��� ������� �	� ��� 
�� 0�������������$�� &����
��5
E������	����������?'
P���
�	�() !����� C�����:�����( +;� +L.+� �' +88$' =��� 
�� /�������5 ��� �����
	�� �' �' /' �' ++,?'
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9��������� 
�� ������ �	� 
�� N��� 
�� ��
�� ����	��'
N���� A������) 3 C��� ������ 	�
 + C����� A�$�� &�� ��	������� 	�
 &�� < O	���� ��(�� ������� 
��
�G���� �� 
�� 9������� A�$5 A���� AM���� &�� ���� �������) . C��� ������ 	�
 8 9������ A�$�� &�� .
C�����
 N����� ������� A�$�����5 A������ %���) . C��� ������ &�� 8 C�����
 N����� ������� PB$$��
	�
 &�� - O	���� ��(�� =
�&�� . O	���� �� ����	�� ��� 
�� ��������?5 U�J �����) 3 C��� ������
	�
 + 9������ A�$�� &�� 8 C�����
 N����� ������� ����������� 	�
 &�� 8 O	���� ��(��5 A���� A�����:
�	� 	�
 A���� ���������) 3 C��� ������ 	�
 3 9������ A�$�� &�� . C�����
 N����� �� �������&��5
A������ A���) , 9������ ������ &�� 8 C�����
 N����� ������� �� ����5 A������ ������) + 9������ ������
	�
 + +78 9������ A�$�� &�� +78 C�����
 N���� �� �������5 A������ U��(��) 3 C��� ������ 	�
 + C�����
A�$�� &�� +; O	���� ��(�� ������� 2���� �����J5 ���	� /�(��$���) +; 9������ ������ 	�
 8 9������ A�$��
&�� . O	���� ��(�� ������� ��������(��5 A��� ���J�� C����� �� !����) + C��� ������ &�� 8 O	����
��(�� ������� ��������(��5 �����
�� A��� 	�
 �T���� ������� ����$� �	� 9�����
�� ��	����) . C���
������ 	�
 + C����� A�$�� &�� +8 O	���� ��(�� ������� ����� �����J5 A���� ��(�����) < 9������ ������
	�
 + 9������ A�$�� &�� 8 O	���� ��(�� ������� ��������(��5 A��� ����� &�� 9������*��) +; 9������
������ &�� + C�����
 N���� �� V���(�� ������� �*��(����� 	�
 &�� 8 C�����
 N����� ������� �����:
�����5 �B�� ��	
�� &�� V���(��) < C��� ������ &�� . C�����
 N����� ������� N��
����� 	�
 &�� 3
C�����
 N����� ������� b�
����� ����� &�� + C�����
 N���� �� �I���������� ����� �� V���(��5
A��� N�����) + 9������ ������ &�� + O	���� ��(�� �� �R������5 =%������)? A���� �����) L 9������
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8730 [um 1440, mutmasslich zu 7. oder 16. November 1441]
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8929 Zürich 28. Mai 1443
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9011 [22. März - 3. April 1444]
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������ O����� ����
 	�
 �T
��$$ &�� ���� ��������� �������� �� ������������� 	�
 ��� 
�� ���
�
!G��� 	�
 �������� �� �����	�� �� �� $������ �������� "�����! 92 %�' L;3;#� 
��� 
�� &�� �����
��������� 1��������� �� &���������� ������� "+-' �	�	��# �	� P��$�� ����������� ��� 	�
 
��� A�����
������� 
�� �����
��� 
�� ���
�� N�������	�� ��	$$������� N����T� 	�
 ���(����� ��� 
�� ��$�� ���
A�	�� ������(� ��� ��� ��� ������������� 	�
 ��
���� �	 &��������� �����
 ��� ������ ��� �� %���:
���� ������� ������� 	� ��� ��� �� �	 ���*����� 	�
 ��� �������	������ ���� �� ������� Q������ �
��
������� "8+'788' �	�	��# �	$������ ����� 	� ���	$ �	 �����'

���! � 2 %�' +,;+' /�������� 0�*���' �*	��� 
�� 9�����	���������'
A��
 &�� �������� �	
��$ &�� ���'
1�	�() �P� 6922 %�' 83;�'



517

9035 19. August 1444

A��� &�� ������� &�� 
�� A����������� ������� �� ������������� 	�
 ��� 
�� ���
� !G���� �� ��� �	$
9�����*��� &�� 
�� E�
�������� �������� ���
��� @���� ���� 	�&������ ���(������ ��� �� �� ����� $���:
��� �������� ������� ���������� ��� &�� 
�� �� ���� ���� ������ �� �� ����(����� ���' A��������� 
��
E������	�� !����� ��� �� �	&���������� ������ 	� ����������� 	�
 ���� ����� ����$���� �������� $�����
������' E� ��� �	� @�
������ ������� ��� ������ ��������� 
���� !�� ��� 	���� -; ���	�(�� ���� ���� �� !����
&�������� ��� 
�� �
�������� �	 A��$� �	 (�����' ������ �� 3 0$��
� ��� ���(����� �	 ����(��� $��
����� ������ ��� ����� �����
�����
�� ����
�� �	 ��������� 
�� �� ������� ���
� 	�
 �� . �	�� �	�
:
���$��� �	 ����(��� 
���� �� %�	��(����� 	�����
 ���
�� (���'
1���	��&�����( &�� A������ �	�������) FA��� &�� ������� 	^ 9����*	�� ��
�	���� +...H'

���! � 2 %�' +,+3' /�������� 0�*���' 9�����	��������'
������) ������� ������� %�' 38'

9036 20. August 1444

�������������� ���� 	�
 !	�$�������� 
�� ���
� !`��� &��	�(	�
��� 
��� �� C�������� �T
��$$ ���� 
��
A������	�� ������ Q��	 E�^��� ������ �� 
�� A�� &�� <88 +78 0$	�
 !����� 0$����� ��� ����� ���� &�� 8;
�	�
�� 
�� ���
� �G���� 	�
 
�� C��������� �� 
�� A�� &�� +;; �	�
�� ��� ������ A�	� �� C��(�
������� �	� C����� "N��� ���
�� ..# &�������� ��' �	����
�� &������ ���� ������ Q��	 ��� 
��
��	�� ������ =&��������� 
�� ���*���� ������ ���	����� 	�
 
�� ���
�? ���� A�	� 	�
 A�$ ����� 
��
P����� 	�
 	���$�� 3 O	���� ����� ��� ����� ��	������� �� A����� ��� ������
���' %�� ���� P�
 $����

�� ���������$� �� 
�� ������������ E����'
���
�������'
����� 
�� ��������� 	�
 !	�$�������� 
�� %�������� =���? +... =��� 
�� &��	�������� 	�
 �' P' ���������:
��� O���� C����� ������ P���(���� O���� ��	����� O���� ��	������ 	�
 A������ E$$�����?'
0����&�����() 0��������	� �� O���� ����
� �� �I�� E����'

���! � 29 - ������� <' /�������� 0��������' ������ $���'

9037 Nürnberg Nacht des 22. August 1444

������ A���� ����
 	�
 �"	
��$# &�� ���� ��������� �������� �� ������������� 	�
 ��� 
�� ���
� !G���
	�
 �������� �� �����	�� �� �� $������� 
	�� !����� ��	$�� ����������� �������� "�����! 92 %�'
L;3.# ����� 	���� 9������ �	$ ��� �������� &�� N�������	�� 
��� ��� 
�� �	$ 
�� 8+' �	�	�� ����(��
����
�	$��	� A����� �������� &��������� ���� 
�� Q������ 	�
 A������ 
�� �� A��$� �	������ ����� ���
���� ������ ���
' E� ������ ���� ������ �	 ������� !	&������� �	���� ��� ��� ���������� ��� ��� ���
Q���� �������� ���
' A�	�� ��� =�� ������� &�� �����
 	�
 ���? C��(���$ ������� "&�� ����
���	��#
��� 	�
 1����� 
�� ������ �����
�� 	�
 �� ������ 
�� �	������ 
��� �	� �� �������� ���
' 1�� �
�����:
��� ������ @�
��$���� ��� ���*$��
�	���� �	������' : ������� ��� A���� &�� ���
���� ��� ������ &�� Q���	���
�	� ����� ��(����� 	�
 �� �� ��������� 
�� P��$�� ����� 
�� A�	� V�������� ������ ������� A��:
��� ����	�
 	�
 F����� �
��H �	����� ��$��� F
�� �I��� *	��� 
�� �������H ����	
����� 	�
 �	 ��:
(��*$��� ����� ���� ������� �� �� 
�� N����� ��
	�� ������ (���� 	�
 &������� 9������	�� ������ P�	*:
*�� "
�� �������(��# ��� O������ "8.' O	�� +..<#' E���*�����
� 2����	(������ �������� 
���	$�� �� 
��
1��������� 
�� ������� 
�� ��� ����������� ���� 1��*�� �	$���' �	����
�� ��������� ���
���� 
��
���������$� �� E����� ��� 
�� 1��*�� 
���	$ �	$���(��� ������� 
��� ��� 
�� A��� "
�� E�
��������#
��$���� 
�� �������	�� &�� !���� 	�
 &�� 9����*��� �	$������� ���' A����� ������� ������ ������������
2�$���������� ���� 
�� ���� &�� /��'

���! � 2 %�' +,;8' /�������� 0�*���' �*	��� 
�� 9�����	���������'
A��
 &�� �������� �	
��$ &�� ���'
1�	�() �P� 6922 %�' 83;� =$�����$�?'



518
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9046 6. September 1444
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 ��� &�� ��**������� �������� �� C��(���$ N����� &�� A������� A��� �	
�I���� 	�
 �	�������� 	�
 �� ������������� 	�
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����������� 	�
 �������
��� ���� ������ ���	� C����� 	�
 A���� �	�����B�� 
�� 
�� �
�������� �����(���� ���
� ���� 
�� ����
�	 ��$��������� ��������� �� �� �	���$$�� 
��� F
�� *	��� 
�� EJ
��������H &�� . P���� 
�� �������	��
!����� �	$������ ���� 	�
 ��� �� ����	�� ����� &���������'
"1�� �������	�� !����� 
�	���� &�� 8.' O	�� ��� 3;' �	�	�� +...'#

���! � 2 %�' +,;4' /�������� 0�*���' �*	��� 
�� 9�����	���������'

9047 7. September 1444
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9048 Altkirch 8. September 1444
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9049 Gunzenhausen 12. September 1444 (Samstag nach Felix und Regula)
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9051 19. September 1444
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9054 Ensisheim 19. September 1444
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9055 20. September 1444
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1�	�() �� �� 922 %�' 3-5 E� 22 %�' 84; ����� �' +4+$'5 ������) �P� 6922 %�' 8.87+'

9056 Basel 20. September 1444
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9059 Säckingen 22. September 1444
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9060 Nacht des 23. September 1444
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Aarberg, Herr von

A

Aarberg, Herr von  8671
Aarburg, Frau von  7636
- Margreth von  8078
- Thüring von  7746  7934  8637
Ab Albis, Bertschi  8561
Ab Bühl, Adelheid  8252
- Anna  8252
- Elsi  8252
- Hans  8252
- Heini  8252
- Heinrich, Ratsherr in Zürich  8120
- Hemma  8252
- Ulrich, von Stans  8341
- Verena  8252
Ab der Balb, Hans  8139
Ab Iberg, Hans, Altammann von Schwyz  8332

8341  8672
Ab Inkenberg, Pantaleon  7444
Ab Rechberg, Werli  7698
Abbo, Heinrich, Kirchherr von Freienbach  8676
Aber, Ott  8345(Z)
Aberdar, Heini  7835  8367  8368
Abrein, Heini  8320
Abreiti, Heini  8795
Abriet, Hans  7678
Ackermann  8961
- Hans, der Blinde  7434
- Heini  8729  8743
- Kunigunde  7434
Ackli  7602
- Frau  8648
- Heini  8956
- Johans  7422
- - Ratsherr in Zürich  8120
- Konrad  7641  7761  7781  7782  7787  7789

7807  8952
- - Ratsherr in Zürich  7444  8749  8896(Z)
- - Vogt in Wollishofen  7496  8010  8361
- Margreth  8214
Adel, als Kollektiv  8029  8037  8476  8623  8786

8809  8918  8929  8937  8973  9037
Adelheid, Priorin von Ötenbach  7331  7332
Aebi, Landmann von Glarus  8191
Affolter, von Bremgarten  7863
Ägeri, Hans von  7733  9015
Agro, Petrus de, Notar  8246
Alaman, Peter  8753(Z)

Personenregister

(Z): tritt nur als Zeuge auf

Amptz, Johans

Albrecht, Bischof von Konstanz  7920  7935
- Hans  7894(Z)  7895(Z)  8312
- Heini  8956
- Küeni  8312
Almano, Pandolphus de, Protonotar 5863a(Z)
Almengöw, Heini  7861
Almshofen, Heinrich von  7703
- Hugo von, Abt von Rheinau  7339  7347  7387

7407  7441  7456  7469  7479  7629  7647  7649
7652  7703  8659  9087

- Rudolf von  7703
Altenburg, Hans  7690
- Stefan  7326
- Wälti  7326
Altenweger, Hauptmann  8956
Altorfer  7666
Am Altweg, Peter  7628
Am Bach, Werner, Abt von Kappel  8387
Am Bühl, Ulrich  8061  8077  8091  8332  8672
Am Hof, Hug  8801
Am Horn, Bürgi  7553
- Heini  7553
- Heinzmann  7553
- Küeni  7553
Am Stad, Götz  7726
- Konrad  7726
- Wilhelm, von Schaffhausen  7884  8337  8338

8374  8375  8376  8526  8659
Am Stadel, Heini  8561
Am Stein, Arnold  8061  8077  8091
Am Strick, Hans  8464
- Heini  8652
- Werli  7429
Am Wasen, Konrad  8961
Ammann, Anna  8066
- Hans  7679  7842  7904  8221(Z)  8284  8506

8727  8728  8729  8744  8985  9032
- - Geschworener von Unterstrass  8736  8737

8738  8739  8740  8741  8742  8743  8745
- - Ratsherr von Baden  7804(Z)  8159(Z)
- - Vogt von Stammheim  8427
- - Vogt zu Hinterstoffeln  8337
- Heini  8537(Z)  8727  8728  8729
- Küeni  8170
- Peter  7650(Z)
- Rüedi  8538  8957
- Ueli  8727  8728  8729  8737
- Wilhelm  7403
Amptz  7676  8751  8961  9104
- Clewi  7443  7634  7836  7872  7873
- Johans  7443  7464(Z)  7634  7836  7872  7883

7907  8182  8183(Z)  8355  8383  8702  8733(Z)
8831  8997  9000
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Amptz, Johans

Amptz, Johans, Ratsherr in Zürich  7599(Z)  7680
7873  8120  8334(Z)  8441  8821(Z)  8990

- Margreth  7383
- Rudolf  7443  7634  7836  7871  7872  7873
Amrein, Hans  8627
- Heini  7620
Amsler, Ulrich, Bürger von Bern  8332
Amsterdamus, Ysebrandus Johannis, de Embrica,

Notar  8186  8187
An der Halten, Heini  8561
- Ita  8561
- Konrad  8589
An der Matt, Katharina, Schwester in Seedorf

8906
Andres, Jäckli  7756  8705  8727  8728  8734  8855

8957
Anenstetter, Adelheid  8477
- Anna  8477
- Betha  8477
- Elsi  8477
- Felix  8477  9015
- Heinrich  8437  8477
- - Grossmünsterkantor  8676
- - Grossmünsterpropst  7320  7325  7327  7331

7335  7370  7374  7383  7405  7555  7589  7617
7626  7633  7695  7699  7721  7740  7743  7754
7832  7891  7894  7895  7929  7941  7963  8045
8054  8070  8174  8183  8209  8217  8289  8358
8371  8381  8412  8434  8435  8437  8443  8444
8471  8475  8477  8751

- Konrad  8477
- Regula  8477
- Ulrich  8477
Angst, Kleinhans  9097
Äni, Küeni  8135
Anna von Tafleten  7601
Anshelm, Bäcker  7602
Antonii, Baptista  7561
App, Johans, Chorherr von Embrach  7353  7790
Appenzeller, Heini  7346(Z)
- Konrad  7668(Z)  8291(Z)
Apples  8404
Äppli, Heinrich  8333(Z)  8439
- Rüedi  9007
Arimino, Gerardus de, Generalprior der

Augustinereremiten  7767
Armagnaken  8972  8973  9028  9037  9039  9040

9042  9043  9045  9087  9123
Armbruster, Adelheid  7390  7782
- Hans  7390  7557  7758  7782  7823  8160

8216(Z)  8342(Z)
- - Ratsherr in Zürich  8085
- Kaspar  7390  7782

Baldegg, Marquard von

Armbruster, Philipp  7390  7782
- Regula  7782
Arn, Hans von  7668
Arner  8560
Arnold, Ammann von Uri  8689  8872
- Hauptmann  8956
- Heinrich  8672
- - Altammann von Uri  8061  8077  8091  8646
Arter, Heini  8010(Z)
Artzet, Frau  7458
Arzt, Lüpolt  8092
- Michael, Büchsenmeister  8961
Äsch, Heini von  8069  8333(Z)
Asper  8378
- Hans  7399(Z)  7496(Z)  7537(Z)  7553  7660(Z)

7768(Z)  8135  8514  8760  8954  9015  9116
- - Maler  7587
- Küeni  7641  7660  7893
Aster, Frau  8447
Attendarii, D.  7860
Augustiner, Hans  8980(Z)

B

Bäbler  7772
Bachenstein, Johans von, Erzpriester  9090
Bachmann, Hans  7390  8164
- - Geschworener von Küsnacht  7454
- Heini, Amtmann von Menzingen  7739  8016
Bachmeier  8952
- Ueli  8648
Bachofen, Ueli  7558(Z)
Bachs  8135
- Hans  7651  7723  7741  8156  8961
- Jakob  7651  8707  8923  8956  8957  9015
- - Vogt zu Altstetten  8887  8923(Z)
- - Zunftmeister von Zürich  8708
- Klein Jäckli  7651
- Margreth  7723
Bäckel  8115
Baden, Jakob von, Markgraf, Graf von Sponheim

8937
- Markgraf von  8858  9117
Bader, Hans, Bader  7607
- - Bader siehe auch Peter, Johans
- Rudolf  8956
Bag, Heini  8135
Bailhoti, Aymericus  8110  8186
Balber  7575
- Ueli  8397(Z)
Baldegg, Hartmann von  7224a  8664
- Marquard von  7224a  8664
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Baldegg, Rudolf von

Baldegg, Rudolf von  8635  8874(Z)
Baldenweg, Hans  7883
- Küeni  7596  7883
Bäldi, Hans, Kaplan in Winterthur  8413
- Mechthild  8413
Baldinger  7785
- Rudolf  8880  8961
Balduini, Michael, Propst  9090
Balionibus, Angelos de, Doktor des Kirchenrechts

5863a
Ballingen, Rudolf von  9111
Balster  7857
Bamser, Johans  7750  8952
- - Ratsherr in Zürich  7788  8082
Bannwart, Brigit, Schwester in Haslen  7824
Bapst, Rudolf  7630(Z)  8234  8367(Z)
- Wilhelm  8705  8727  8728  8734
Barbeli, von Kaiserstuhl  9016
Bärenfels, Adelberg von  9087
- Arnold von, Ritter  8428
- - - Altbürgermeister von Basel  7975
- - - Bürgermeister von Basel  8230  8707  8774
Barger, Niklaus  8459(Z)
- - Kaplan der Wasserkirche  7626  7724
- - Kaplan im Grossmünster  7624  7754(Z)

7889(Z)  8405(Z)
Barr, Rüedi von  8351  8560
Barrer  8560
Bärtelli, Rüedi  7500
Barter, Clewi  9094
- Heinrich  8130  9093
- Konrad  9094
Bartholomäus, Erzbischof von Spalato  7561
Bartholome, Hans  7520  7665
- Ita  7520
- Johans  7519(Z)
- - Kaplan  8136(Z)  8162(Z)
Bartle, Hans  8757
Baseli, Bürgi  7414
- Verena  7414
Bässli, Jüdin  7535
Batt, Konrad, von Fulda, Helfer am Grossmünster

7935(Z)  7939(Z)
Bauer, Else  8508
Bauern, als Kollektiv  8029  8973  9016  9037

9038  9046
Baumann  8833  8878
- Anna  7678
- Gret  7678
- Hans  8757  8833
- Heini  7548  7678
- Rüedi  7733
- Ueli  7558(Z)

Berker, Hänsli

Baumer, Hemma  7504
Baumgarter, Erhard, Konventual von Rüti  8479
Bäumler, Hans  8669  8697
- Ueli  8697
- Verena  8697
Bausinger, Jakob  9081
Bayern, Albrecht von, Herzog  8858  9090
- Ernst von, Herzog  8037
- Heinrich von, Herzog  8858  8929  9090
- - - Pfalzgraf am Rhein  8056
- Johans von, Herzog, Pfalzgraf am Rhein  8081
- Ludwig von, d. J., Herzog  8858  9039
- - Herzog, Pfalzgraf am Rhein  8030
- - Römischer Kaiser  7579
- Otto von, Herzog  8043
Bebi  8671
Becherer  7779
Bechli, Adelheid  7861
- Heini  7861
Becker, Konrad, Kleriker  7351  7352  7561
Beckhamer  8445  8815
- Adelheid  9118
Beeler, Klaus  7963
Beggenhofen  9031
Beggenhofer, Ulrich, Prior des Augustinerklosters

8160
Behem, Heini  7586
- Werner  7586
Belzer, Hans  8956
Benz, Heinrich, Bürger von Winterthur  7732
- - Ratsherr von Winterthur  7317(Z)  7447(Z)

7673(Z)  7691(Z)  7859(Z)  7867(Z)  7868(Z)
7942(Z)  8003(Z)  8004(Z)  8321  8364(Z)

- - Spitalmeister von Winterthur  8004  8552
- Johans  7613(Z)
Berchtold, Johans, Ratsherr von Schaffhausen

7341
- Leutpriester von Kloten  7772(Z)
- von Fällanden  7772(Z)
Berger  8733
- Johans, Konventual von Rüti  8479
- - Pfleger des Barfüsserklosters  7342
- - Vogt von Regensberg  7328  7366  7464  7596

7675  8347  8382  8532  8697
- Jos, Stadtschreiber von Winterthur  7317  7903

8168  8649  8695  9069
- Margreth  7321
Beringer, Bilgeri  8214
- Clewi, d. J.  8115
- Klaus, Vogt von Klingnau  7928
- Rüedi, zur Vogtmühle  8874
Berker  9113
- Hänsli  7785
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Bernardi, Johannes

Bernardi, Johannes, Notar  8110
Berner, Elsbeth  7458
- Hans  8956
Bernes, Gabriel de, Hofmeister  9054  9055  9056
Bernhard, Guta  7873
- Ueli  8366
Bernolt, Hans  8381(Z)
Bernuciis, Antonius de  8186
Beroldinger, Heinrich  8672
- - Altammann von Uri  7798  8061  8077  8091
Bertschi von Wallisellen  7327(Z)
Bertschi, Heini  7586(Z)  7598
- Meier von Affoltern  7676
- Rüedi  7551
- von Mörlen  8189
Bertschinger  7404  9020
- Bertschi  8775  8988
- Heini  8888
- Hermann  8775  8988
- Rüedi  8988
- Ueli  7589  7633  8471
Besserer, Adelheid  9098
- Burkhard, Ratsherr von Basel  8774
- Hans, Pfründner auf dem Heiligberg  9098
- Hermann  9098
Biber  9016
Biberli, Anna  7460  7553  7878
- Heinrich  7553
- Katharina  7553
- Werner  7772
Bibrer, Burkhard, Kaplan  8275(Z)
Bichishausen, Hans, Truchsess von  8526
Bichwil, Bernhard  7827  7828
Bidermann, Elsbeth  7994  8431
- Hans  7373
- Heini  7642
- Rüedi  7373
Bilgeri, Adelheid  7545
- Burkhard, Statthalter des Johanniterhauses

Küsnacht 2812a
Bili, Elisabeth  8270  8378
- Rudolf  8270  8328
Bille, Burkhard  7996
- Konrad  7996
Billeter  7683
- Henmann  8961
- Oswald  8066
- Ueli  9014
Bims, Peter  8304
Bind, Hans  9052
Binder  7842  8447
- Johans  7617  8956  8957  8961
- Ruffegg  7617

Blumeneck, Martin von

Binder, Ulrich  8975
- Werner 6934a  7754
- Wetzel, Bäcker in Zürich  7837(Z)  8247  8315
Bindschedler  8315
- Johans  8336  8956
- Klaus  8538
Bingen, Johans von, Stadtschreiber von Basel

7975
Bintzli, Jäckli  7472  7478  7947
Binzmeier, d. Ä.  8115
Bircher, Hans  7778
- von Bassersdorf  7733
Birchidorf  8320
Birenstiel, Hans, Schiffsmann  8277(Z)
Birker  8004
Bischof, Hermann  8610  8961  9015
Bitterkrut, Hans  7864  7965
- Heinrich  7604(Z)
Bitterli, Margreth  8433
Bitziner, Adelheid  7595  7740
- Anna  7542
- Jakob  7417(Z)
- Johans, Ratsherr in Zürich 6934a(Z)
- Margreth  7740
- Rudolf  7595
Blamont, Herr von  8941
Blarer, Albrecht, Chorherr in Konstanz  7410
- Eglolf, Abt von St. Gallen  8038  8117  8504

8717
- Johans, Chorherr in Embrach  7608  7673  7971
- - Meister des Armenspitals in Basel  7534
- Ulrich  9090
- - Bürgermeister von Konstanz  9117
Blatter, Heinz  7551
Blattmann, Heini  8173(Z)
Bleicher, Küeni  8388
- Ueli  8262
Bletscher, Frau  8690
- Heinrich  7848  7873  8538
- - Vogt von Grüningen  7349  7445  7492  7562

7563  7566  7601  7748
- - Vogt von Kyburg  8452
- Paris  7848
Bleuler, Hans  8956
- Heini  8961
- Jäckli  7861
Blibnit siehe Frei, Felix
Blibnit, Adelheid  7708
Bliggensdorf, Rüedi  8557  8558
Blöd, Hans  7995(Z)
Blum, Bernhard  9084
- Frick  8560
Blumeneck, Martin von  8711
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Blumeneck, Rudolf von

Blumeneck, Rudolf von  9097
Blüni, Heini  8815
- Katharina  8815
Bluntschli  8461
- Heinrich  7848
- - Ratsherr in Zürich  8082(Z)  8215(Z)  8392(Z)
- - Vogt zu Meilen  8523
- - Vogt zu Stadelhofen, Küsnacht, Zollikon

8216  8224  8258
- - Zunftmeister in Zürich  7750(Z)
- Johans  9015
- - Ratsherr in Zürich  8120  9036
- Rüedi  8923
Bobsinger, Wilhelm  8222
Bockhorn, Johans, von Altstetten  7556  7624
Bodman, Frischhans von  8497
- Hanskonrad von  8509  8579  8592  8593  9087
- - Ritter  7475
- Herren von  7317  7928  8476
Bodmer  8833
Bog  8961
- Hartmann  8956  8957
Böhler, Simon  8722
Bolierer, Gregor  8994
Bollinger, Hans  8151
Böltzli, Heinrich, Pfarrer in Steinmaur  7976
Bolzhausen, Klaus von  7450
Bömer, Klaus, Tschachtlan von Saanen  8624
Bömler siehe Bäumler
Bonanatis, R. de  8133
Bongart  8727
Bongarter, Ueli  8083(Z)
Bonschinder  7686
Bonstetten, Bartholomeus de, Notar  7814(Z)
- Herren von  7675  7809  8285  8786
- Johans von  7224a  8664
- - Ritter  7727  7920  7937
- Kaspar von  7546  7702  7727  7956  8253

8254(Z)  8284  8414  8440  8650  8695  8793
8803  9101

- Rudolf von  7224a  8664
Bopp, Heinrich, Leutpriester  7366
- Kunz  9116
Bopphart, Frau  8527
- Ueli  7798  7917  7968
Bösch  8447
- Bernhard  7517  7518
- Hans  7489  8477
Bosshard, Heinrich  7376  7763  7775
- Johans  7511  7775  8600
- - Ratsherr in Zürich  8775(Z)
- Küfer  9015
- Margreth  7376  7763  7775

Bremgarten, Margreth von

Bosshard, Nesa  8775
- Rudolf  7624(Z)  7853  8676
- - Ratsherr in Zürich  8085  8466(Z)
Boswil, Eberhard von  7867  7868  9008
Bottswiler  8456
Bow, Ulrich  9033
Brächter  7575
- Peter, Ratsherr von Winterthur  7691(Z)

8004(Z)  8273(Z)  8552(Z)  8569  8836(Z)
Brack, Rüedi  8711  8711
Brand, am, Konrad  7852
Brandenburg, Albrecht von, Burggraf von

Nürnberg  8895
- - Markgraf  9037  9039
- Friedrich von, Burggraf von Nürnberg  7968

8029  8052
- Markgraf von  7958
Brander, Ueli, gen. Pfister  7852
Brandis, Herr von  8484  8623
- Wolfhard von, Freiherr  8072  8091  8096  8101

8114
Brändli, Adelheid  8470
- Agnes, Klosterfrau in Töss  8470
- Gret  7993
- Hans  7628
- - d. Ä.  7541
- Johans, Grossmünsterkaplan  7594  7937(Z)

8251(Z)  8285(Z)  8345  8386
- Peter  8470
- Rütschi, Schiffsmann in Zürich  8085
Bräschli, Ueli  7660
Brätscher, Hans  8340
Bratz, Katharina von, gen. von Bludenz  7826
Braunschweig, Anna von  7524
Bregenzer, Hans  7755
Breitenacker  7400
Breitenlandenberg siehe Landenberg,

Breitenlandenberg
Breitenmatter, Johans, von Walenstadt  8264
Breitenstein, Adelheid  7956
- Küenzli  7956
Breitenwieser  9015
- Hans  8323(Z)
Breitinger  7680
- Rüedi  7323(Z)
- - Geschworener von Zollikon  7679
Brem, Anna  7379
- Beli  7379
- Elsi  7379
- Küeni  7883
- Ueli  7883
Bremgarten, Margreth von, Pfründnerin in

Ötenbach  8779  8865
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Brendli

Brendli siehe Brändli
Brennwald, Felix  8270
- Hans  7902
- Heinrich, Amtmann von Töss  8304  8468

9073  9074
- Hermann  8085
- Katharina  7350  7878  8463  8787
- Klaus  8402  8958  9002
- - Vogt von Meilen  8799
- Niklaus, Ratsherr in Zürich  8432(Z)  8570(Z)
Brienz, Arnold von  8906
Brisacher, Heinrich, Grossmünsterchorherr  8475
- Heinz  8389
- Marquard  7314  7577  7578  7579  7580  7581

7582  7583  7585  7587  7631  8103  8146  8416
8417  8418  8424  8426  8474  8475  8485  8486
8487  8488  8749

Brogli, Hans  7483(Z)  8888(Z)
- Ruedi  8724
Bröschli  7719(Z)  7858(Z)
Brösmeli, Hans  8490
Brotbeckin  8041
Bruchli  9124
- Rudolf, Ratsherr von Winterthur  8836(Z)
Bruder, Burkhard, Frühmesser von St. Peter  7685

7685  7700  7779  7927(Z)
Bruggbach, Hans  8069
Brugger, Hans, von Villingen  8904  8907
Bruggmeister, Hermann  7647
- - Ratsherr von Winterthur  8569(Z)  8657(Z)

9120
Brümsi, Heinrich, gen. Gpur  8132
- Wilhelm  8132  8981
Brun, Jakob  8349  8365  8956  8961  9026
- Peter  8016(Z)  8017(Z)
- Rudolf  7408  7448  8349  8365  8668  8816

8961  9015
- - Johanniter  8365
- Ulrich  7991
- - Fraumünsterchorherr  8175
Brünneli, Heini  8885
Brunnen, Hans  8298
- Kuno von  8490
Brunnenmeister, Hans  7883
- - Untervogt von Regensberg  8697(Z)
Brunner  7399  7511  7680
- Elsbeth  7936
- Gilg  8507  8956
- Hans  7390  7709  7901  7941  8216  8320  8342

8343  8776  8802  8855  8961
- - Geschworener von Zollikon  7679
- Heinz  8342  8343
- Jakob  7936  8956  8958  9015

Budel, Heinrich

Brunner, Johans  7468  7542  7699(Z)
- - Auf Dorf  7565  8922
- - d. Ä. Zunftmeister in Zürich  8691(Z)
- - d. A.  7379  7477(Z)  7530  7785  7797  7838

7954  7955  7990  8126  8236  8297  8355(Z)
8383  9015

- - - Ratsherr in Zürich  7446(Z)  7616  7640(Z)
7678  7809  7862  8120  8283(Z)  8432(Z)
8467  8749  8818

- - d. J.  7749  7797  8069  8157  8383  8956  9015
- - - Ratsherr in Zürich  7599(Z)  7681(Z)

7736(Z)  7862  7933  8120  8821(Z)
- - - Vogt in Horgen  7650  7668
- - Ratsherr in Zürich  7788  9036
- - Zunftmeister in Zürich  7506
- Küeni  7399  8802
- Peter, von Glarus  7519
- Rudolf  7566  7933  7936
- Ursula  7933
- von Uster  8397
- von Zollikon  7557
Brunnman, Büchsenmeister  8961
Brunnmann, Konrad, Vogt zu Maienfeld  7755

7827  7828  7829  7830
Brunsberg, Konrad von, Johanniterordensmeister

2812a
Brüscher, Michel  8263(Z)
Bubenberg, Heinrich von, Ritter  8428  8642  8643

8646  8770
Buch, Hans  7828
- Hans von  7827
Buchberg, Johans, Kirchherr von Seuzach  9124
Bucheler, Johans  8136(Z)
Büchelmann, Hans, Amtmann von Töss  8354

8569  8655  8657
Buchen, Peter im  7592  7804  8654
- Peter zu der  8395
Buchenegger, Hans  8378
- Heini  8789(Z)  9015
- Walter  7329(Z)  7334  7403(Z)  8270  8378
Buchenfink, Küeni  7456(Z)
Buchenhorn, Johans  7531(Z)
- Peter  7531(Z)
Bucher  8833
- Hans  7401  7635(Z)  8833
Buchhorn, Heinrich  8649
- - Pfründner im Heiligberg  8539  8649
Büchler  7447
- Johans, Predigermönch  8478  8788
Buchli, Rüdger  8552
Büchsenmeister, Paulus  8627
Buchser, Heini  7472
Budel, Heinrich, Notar  8246(Z)
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Buffnang, Ambrosius

Buffnang, Ambrosius, Kaplan  8722
Bühler  7883
- Agathe  8245
- Agnes  9016
- Clewi  8961
- d. J., Gesandter von Uri  8872
- Hans  7719
- Heini  7719  7725  8252(Z)
- Kleinhans  7472
- Konrad  8510(Z)
- Rüedi  7887
- Ulmann  7779
- von Dietikon  7547
- Welti  8371
Bühlmann  8447
- Elsi  7385  7492  7566
Bülland, Ulrich, Ratsherr von Winterthur  8003(Z)

8004(Z)  8273(Z)  8552(Z)  8569(Z)  8657(Z)
Büller, Hans  8602  8603
- Jeckli  7334(Z)
- Ueli  7390
Bullikon, Dietschi von  7699  8461  8467  8679
- Elisabeth von  7699
Bullinger, Hans  7515
- Heini  7515
- Heinrich, Dorsualvermerk  8803  8872  8909

8915  8916  8919  8921  8931  8932  8944  8962
8966  9011  9015  9029  9035  9048  9064

- Konrad  7515
Buman siehe Baumann
Bümeli, Konrad  8695
Bündrich siehe Dettighofen
Bünter, Hans  7930
Bünzli, Bertschi  7956
Burdi, Johans  7428
Büren, Paul von, Altschultheiss von Luzern  8672
- - Schultheiss von Luzern  8061  8077  8091
Bürer, Ulrich, gen. Rütiner  8445  8606
Burg, unter der, Hans  7852
Burger, Albrecht  7736
- Heini  7736  8361
- Küeni  7736  8361  8961
Burghalder, Hans  7661(Z)  8305(Z)
- Hauptmann  8956
Bürgler, Heini  7729
- Jakob  8674(Z)
Burgmann, Hans  7678  8956
- Jäckli  7656  7678  8209  8956
Burgund, Herzog von  8112  8858  8941  9123
- - Räte  8858
Buri, Bertschi  7680
- Heini  7680  8405
- Rüedi  7676(Z)  7680

Cham, Jakob von

Burkhard, Anna  8688
- Bischof von Konstanz 3626a  7616
- Felix  9122
- Heini  8524(Z)  8688
- Jäckli  8406
- Küeni  7444  8461(Z)  8502(Z)  8957
- Lienhard  7807
- Prior von Rheinau  7817
- Rüdger  8356  8445
- Simon, Leutpriester von Oberwinterthur  7613

8655
Bürkli  8560
- Henni  9119
- Rüedi  8209
Bürser, Hermann, Dekan von Chur  7943
Burtscher, Dietrich von, Amtmann in

Wipperfürth  8181
Buser, Peter  8576  8779  8865
- - Hafner  7836
Businer  7519
Büsinger, Lüpold  7324  7390  7393  7412  7439

7481  7503  7509
Buss, Rudolf, Pergamentmacher  8156
Bussnang, Albrecht von, Freiherr  8884  8905

8966  9072
- Johans von, d. Ä., gen. Ruch  7769
- - d. J.  7769
- Konrad von, Domherr von Strassburg  9072
- Walter von, Freiherr, Johanniter  9072
Büttikon, Clewi von  8588
- Hartmann von  8783
- Rudolf von  8631
Byes, Klaus  8072

C

Cabebe, Johannes, Notar  7469
Cappardi, Hermann, Kleriker 5863a
Carpeus, Niklaus, Notar  7469(Z)
Casale, Wilhelm de, Generalmeister des

Franziskanerordens  7767
Castelmur, Swiglin von  7784
Cham, Adelheid von  8235
- Bernhard von  8667
- Jakob von  7336  8135  8214(Z)  8383  8662

8694
- - Gerichtsschreiber in Zürich  8580  8585  8594
- - Ratsschreiber in Zürich  8640  8641
- - Schreiber in Zürich  8235  8250  8350  8462(Z)

8477  8656  8666  8837
- - Stadtschreiber in Zürich  8009  8264  9008

9020  9111
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Cham, Jakob von

Cham, Jakob von, Unterschreiber in Zürich  7422
7441(Z)  8452  8639  8667

- Johans von  7835(Z)  8244(Z)  8446(Z)  8956
9020

- Konrad von  7336  8235  8956  8957  9020  9070
- - d. J.  9015
- - - Ratsherr in Zürich  8818
- - Ratsherr in Zürich  8309(Z)  8318(Z)  8336(Z)

8390(Z)  8465(Z)  8749  8752(Z)  8817(Z)
8819(Z)  8994(Z)  9002

- - Schreiber  9031  9116
- - Stadtschreiber  9114
- - Vogt in Adliswil  8772
- - Vogt in Horgen  8753  8778
- - Vogt in Küsnacht und Zollikon  8503
- - Zunftmeister in Zürich  8863  8986(Z)
- Rudolf von  7842(Z)  7897  8333(Z)  8361  8662

9020
- - Gerichtsschreiber von Zürich  8815  8979

9008
- - Schreiber von Zürich  7535  7622  9012  9028

9030  9031  9034  9037  9039  9049
- Verena von  8235
Chiselbertus  8158
Christ, Heini  8755
Christen, Christenheit  8321  8642  8643  8971
- Familie  7675
- Heini  7883
- Hermann  8119  8279
- Johans  7464(Z)  8382  8697(Z)  9066
- - Schultheiss von Regensberg  7328  7635

7675  7883
- Kunz  8708
- Niklaus, Stadtschreiber von Rapperswil  7908
- Rüedi  8003
- Ueli  7883
Christian, erwählter Abt von St. Vinzenz in

Breslau 5863a
Chun siehe Kuhn
Cilli, Grafen von  8971
Clamenstein, Michel von  8160  8221
Commercy, Herr von  8941
Cossel, Galterus  8000
Costentzer, Heinrich  7494(Z)
Cristoferi, Bonpetrus  7561
Cron  7988  8749
- Adam  8115
- Hans  8763
- Heinrich  8763

Dietschi, Johans

D

Da Obnen, Rüedi  7558(Z)  8142  8143
Dachs, Heinrich, Kaplan  7598
- Rudolf  7460  7467  7615  7641  7740  7761

7781  7782  7787  7789  7807  7878  8361
- - Ratsherr in Zürich  7528(Z)  7788  7948(Z)

8120  8135  8144  8267  8271  8478  8527(Z)
- - Vogt von Kilchberg  8469
- - Vogt zu Leimbach  8176
- - Zunftmeister in Zürich  7568
Dahinden, Bertschi  8562
- Rüedi  7468  8241  8540
- Wernli  8560
Dällikon  8562
- Frau  7320
- Metz  7740
- Ueli  7744  8514
Damartin, Graf von  9038
Danielis, Theobaldus, Notar  7814  7815
David, Kunz  8774
Degen siehe Tägen
Dettighofen, Brun von  7506  8722  8873
- Elsbeth von  8296
- Heinrich  7728
Dettingen, Hans Ulrich von  7381  7409  7410

7593  7643  7971  7984  8115  8337  8338  8992
9027

- Katharina von  9027
- Margreth von  7381  7643  9027
- - geborene von Randenburg  8115  8992
Dick, Johans von  7860  8001
Dicknauer, Heini  7877
Dierlisberger, Rüedi  8611
Diethelm, Abt von Petershausen  7333  8655
- Hans, Ratsknecht  8232(Z)
Dietrich, Abt von Trub  8387
- der Alte  7883
- Erzbischof von Köln  8028  8051  8179  8306

8424  8511  8828
- Erzbischof von Mainz  8832  9117  9123
- Hans  7995(Z)  8652
- Heini  7883
- Peter  7477
- Rudolf, Landammann im Sarganserland  8264
Dietschi, Frau  7704
- Heini  7883  8301(Z)  8328(Z)  8329(Z)  9004
- Johans  7596  8344(Z)  8949  8956
- - Pfleger der Spanweid  8257
- - Ratsherr in Zürich  7511(Z)  8120  8362(Z)

8445(Z)
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Dietschi, Johans

Dietschi, Johans, Untervogt von Rümlang
7483(Z)

- - Vogt von Grüningen  8687
- - Vogt von Horgen  7553  7775  8016  8017

8366
- - Vogt von Rüschlikon  8436
- Ueli  7483(Z)
Dietswiler, Hans  7722
Dingler, Elsbeth  7866
Dingnauer, Jörg  8956
Dörflinger, Hans  8121
- - Ratsherr von Baden  7804(Z)  8159(Z)
Dormann, Ulrich  8702
Drübein, Beli  8983
- Jakob  8983
Duymo, Bertrand von  9090

E

Eberhard  8647  8771
- Abt von Rheinau  8703  8704  8724  8834  8947

8982  8992  9022  9025  9027  9057  9085  9087
9088

- Arnold  8646  8662
- Hans  8339(Z)  8956
- - Geschworener von Zollikon  7679
Eberhardswil, Adelheid von  7487
Eberli, Hans  8961
- Heini  7662
Ebinger, Simon  7336
Echtentinger, Heinrich  8690(Z)  8961
Edikon, Anna ab  7808
- Katharina ab  7808
- Rüedi ab  7808
Edlibach, Gerold  8140
- Ueli  7361(Z)
Effinger  8993  9104
- Balthasar  8638
- Heinrich  7708  7750  8135  8662  8672  8877(Z)

8956  9015  9070  9086  9096
- - Ratsherr in Zürich  7644(Z)  8126(Z)  8135

8610(Z)  8851(Z)  9089
- - Vogt in Altstetten  7556  7624
- Ludwig  7677  7883  8638
- Wälti  8560
Egensheim, Rudolf  8560
- Walter  8514  9082
Egesser, Konrad  8136(Z)
Egg, Rüedi  7601  8243  8687
Eggartswiler, Heinrich  7391  7483(Z)  7772(Z)
Eggenschwiler, Hans  7733  8551
Egghard, Frau  7622

Ems, Hans von

Egghardi, Ulrich, Grossmünsterkaplan  7537  7685
7740(Z)  7832(Z)  8477  8586  8663  8691  8847

- - Kaplan von St. Leonhard  8405  8412
Eggrich, Bartholomäus, Goldschmied, Bürger von

Zürich  7542  7788  7792  7793  7794  7795  7803
7810  7816  7825  7831  7833  7839  7841  7843
7844  7849  7850  7851  7876  7881  7887  7910
7945  7949  7954  7955  7959  7974  8090  8713

- - - -seine Schwester  7794
- Frau  8335
Egli, Büchsenmeister  8961
- Herman  8263(Z)
- Zimmermann  8993(Z)
Ehinger, Heinrich, von Konstanz  8539
Ehrensberg, Rüedi  8655
Ehstetten, Dietrich von  7711
Eich, Gret zur  7387
- Hans zur  7387  8956
- Heinrich zur, Ratsherr in Zürich  8120
- Johans von  7604(Z)  9030  9071
- Metzi zur  7387
Eicher, Heinrich  7530  8190(Z)
- Ulrich, Bürger von Lichtensteig  7950
Eichli, Heinrich  7531(Z)  8170(Z)
- - Hofmeister von Rüti  8131(Z)
Eichmeier, Anna  8887  9002
Eigen, Hans  9016
- Johans, Fraumünsterkaplan  8175(Z)  8295(Z)
Eigenmann, Hans  7464  8382  9082
- Küeni  7902
Eigental, Ott  7942
- Rüedi  7942
Eingern siehe Ingern
Einwil, Johans von  8717
- Niklaus von, Altammann von Obwalden  8061

8077  8091
- - Ammann von Obwalden  7785  8646  8672
Eitlingen, Elsbeth von  8276  8296
Elisabeth, Äbtissin von Kalchrain  7753
- Äbtissin von Schänis  7946
Elli, Magd  7731
Ellikon, Küeni  7436  8699
- Ueli  7512
Elmer, Ulrich  8332  8341
Elper  8886  9010
- Hauptmann  8949
- Johans, Spitalmeister  7762
Elsässer, Hans  8490
Elsener, Ueli, Ratsherr von Rapperswil  8397(Z)
Elsi von Elgg  7472
Eltz, Wilhelm von  9117
Emershofen, Stefan von  9087
Ems, Hans von  8109
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Engel, Hans

Engel, Hans  7745
- Heinrich  8404
- Küeni  7536(Z)  8757
- Lüti  7448  7508  7536(Z)  8404  8653(Z)  8837
- Werner  7472  7501(Z)  7508  7778  8339(Z)

9097
- - Untervogt im Amt Kyburg  8478  8551
- - Untervogt im Niederamt  8653
- - Untervogt von Oberglatt  7536  7772(Z)  8199

8407
Engelhard, Hans  8258  8548
- Rudolf  8483
- - Ratsherr in Zürich  8153(Z)
Engelhardi, Johans  8206
Engeller, Hans  7867  8013
Engelmann, Peter  8263
Engen, Johann von, Propst von Zurzach  7618

7619
Engern, Herzog, Dietrich von Köln  8828
Enginer, Konrad  8384
Engler, Heini  7733
Engliberger  8896
Enis  8225
Enne, Georg von, Freiherr 6162a
Ennetwatt, Heinrich  7772(Z)
Enni, Küeni  8570
Ennlikoner, Küeni  7456(Z)
Epfenhofer  8115
Eppenberg, Ursula von, Äbtissin von Tänikon

7973
Epper, Johans  8294(Z)
Eppli siehe Äppli
Eptingen, Thüring von  7388  8089  8836
Erendinger, Elsbeth  8326
Erisberg, Bertschi  8131
Erlach, Ulrich von  7785  8341  8422  8642  8643

8646  8662  8672
Erlibach, Knecht  7974
Erlisholz, Meister  8956
Erni, Hans  7598  7828  8394
- Küeni  7737
- Rüedi  7808
- Ulrich  7828  8348  8394
Ernst  7732  8469
- Ernst  8267
- Hans  7907  8258  8267
- - Geschworener von Zollikon  7679
- Heini  8867
- - d. A.  8267
- Heinrich  8961
- Johannes, Notar  8110
- Ueli  8267  8802
Ersam, Heini  8956

Falkenstein, Thomas von

Ersam, Rüedi, Pfründner von Ötenbach  8506
- Ulrich  8227(Z)
Erwin, Konrad  7654  7871  7872
Erzingen, Elsbeth von  8750
- Heinrich von  7381  7986  8750  8948  8992

9087
- - d. Ä.  7718
- Jörg von  8750  8992
Erzinger, Hänsli  9097
- Konrad  8427  9097
Erzli, von Kaiserstuhl  7586
Esch, Anna von  7806
- Beat  8164
Escher, Familie  7587
- Götz  7370  7496(Z)  7522  7896  8452  8956
- - Ratsherr in Zürich  9036(Z)
- - Ritter  7587  7659  7664  7835  7941  8307(Z)

8760  8863  8957  8998  9015
- - - Ratsherr in Zürich  9005(Z)
- Hans  8292  8307
- Heinrich  8383  8878(Z)  8880(Z)  8886(Z)  8952
- Johans, Grossmünsterchorherr  7935(Z)
- Schmied  8221
Eschinger, Hans  7558(Z)  8370
- Küeni  8370
- Rüedi  8370
Eschmann, Welti, Richter in Wädenswil  7401

7739  8016
Eschwurm, Hans  8956
Esslinger, Heini  8143  8815
Etter, Hans  8088
- Heini  8438
- Küeni  8218
- Rudolf  9016
Etterlin, Egloff, Stadtschreiber in Luzern  8770
Eybe, Johannes de  8186  8187  8246

F

Fabri  9066
Faci, Johannes, Generalprior des Karmeliterorden

7767
Fader, Konrad, Ammann in der March  8678
Fager, Jakob, Gürtler  7861
Falk  7829
Falkenstein, Anastasia, geborene von Wolfurt

7995
- Berchtold von, Ritter  7995
- Erhard von, Herr zu Ramstein  7995
- Johann von, Freiherr  8632  9055
- Reinhold von  7995(Z)
- Thomas von, Freiherr  8632  8996  9055



562

Falkner, Hans

Falkner, Hans  8684
- - Grossmünsterkaplan  8586
- Heini  7635
Fässler, Hans  7852
- Heini  7798
Fechtiger  8304
Federli, Anna  8560
- Bader  9015
Fehr, Cläwi  8546
- Hans  7886
- Johanna, Schwester in Haslen  7824
- Johans, Ratsherr in Zürich  7788
- Lüti  8588
Feldli, Hans  7828
Felix und Regula, Heilige  9028
Felix, Eberli  8002(Z)
Felten, Grossrüedi  8339
- Ueli  8339
Felwer, Johans, Notar  8011
Fenigi, Hans  7967
Fenner, Hans  8069
- Heini  8069  8333  8333(Z)  8609
- Jäckli  8069  8333  8609
Fer, Ferr siehe Fehr
Ferrariis, Albertus de  8074
Ferrenbach, Rüedi  8559
Fesser, Heini  7733
Feusi, Heinrich  7510  8878
- Johans  7935
Fickel, Hans  8490
Fieron, Niklaus, Notar  8246(Z)
Fietz, Johans  7459(Z)  8307  8324  8733(Z)
- - Grossmünsterkaplan  7635(Z)  7639  7837(Z)

7889(Z)  8182(Z)  8386  8715(Z)  8986(Z)
- - Grossmünsternotar  7920  7924  7927  7935

7937  7939
- - Notar und Kleriker  7710  8254  8285  8639

8640  8641
Fimi, Hans  7863(Z)
Fink  9031
- Clewi  8325
- Johans  7320  7414  8144  8326(Z)  8452(Z)

8534(Z)  8878(Z)  8880(Z)  8952  9015
- - d. Ä.  7992  8342  8343  8883
- - Ratsherr in Zürich  8749
- Margreth  8883
Firabent, Hans, Vogt zu Eglisau  7478  7528  7529

7598
- Konrad  8073
Fischer, Hans  8620  9069
- Ulrich  9069
Fischtüri, Bertschi  8956
- Welti  7704

Frei, Küeni

Flachslanden, Hans von  8203  8495  8583
Flätli, Burkhard, Landrichter im Klettgau  7381
Fleckel, Heinrich, Doktor des Kirchenrechts  7716

7814  7815
Fleckenstein, Heinrich von  9117
Fleckli, Ammann von Zug  8872
- Niklaus, Altammann von Zug  8689
- - Ratsherr von Zug  7798
Flemming, Hans  8346
Flöter, Jäckli  8041
Flühmann, Elisabeth  7467  7615  7878  7879
- Engel  7460  7466  7615  7878  7879  8463  8787
- Frau  7892  8586
- Jakob  7320  7350  7431  7460  7466  7467  7615

7878  7879  8478
- Johans  7467  7615  7878  7879  8463
- - Predigermönch  8478
- Werner  7467  7615  7878  7879
Flumine, Henricus de, Notar  7814(Z)  7815(Z)
Föisi siehe Feusi
Fölmi, Hans  7835  8328  8367  8368
Förscher  8537
Forster, Anton  8519  8721
- Dorothea  8519
- Hans, Untervogt von Kloten  8861  8989
- Hartmann, gen. Hoppler, Grossmünsterkaplan

7731  7733(Z)
- - - Kaplan von St. Leonhard  7646  7772
- - Grossmünsterkaplan  7740(Z)  7743(Z)

7754(Z)
- Jos  8721
- Rüedi  7863(Z)  7914
- Sigfried  7541  8519
- Thoman  7541
Förstli, Küeni  7883
Fräfel, Hans  8627
Franchinus  7822
Frank, Heini, Amtmann von Töss  7867
Frauenfeld, Hans  7495  7756  7774  7835(Z)  8863
Frechenman siehe In der Hab
Frechman, Frau  8527
Frei, Anna  8143
- Eberli  8232
- Elsa  8143
- Felix, gen. Blibnit  7708  8326  8471(Z)  8693

9114
- Frau  7670  8969
- Frick  8514
- Hans  7664  7741  8143  8156(Z)  8956
- Heini  7733
- Johans, Grossmünsterkaplan  8289(Z)
- Klaus  7383
- Küeni  7472  8455
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Frei, Peter

Frei, Peter  7472
- Rudolf  7394
- Rüedi  8956  8957
- - von Schöfflisdorf  7635(Z)
- Ueli  7902  8143  8382
Freiberg, Peter von  9090
Freiburger, Hans, Ratsherr von Konstanz  7513
Freienberg, Hans  8130
Freimann, Hans  8831
- Heini  7334
- Jäckli  8135
Freimüller, Hans  7737
Freitag, Hans  8088
- Hauptmann  8956
- Johans, Leutpriester in Kilchberg  7710(Z)

8015  8046
- Ulrich  7557
Freudenberg, Johans  8000
Freudenreich, Johans  7470
- - Untervogt in Horgen  7916(Z)  8212
Freudwiler  7617
- Johans  7617(Z)  8525
Frick  7680
- Adelheid  8357
- Rüedi  8357
Fridbolt, Hans  7339  8079  8080
- von Schaffhausen  7988
Fridingen, Herr von  7317
- Rudolf von  8337
- - d. Ä.  8375
Friedrich II., Kaiser  8000
Friedrich, Bischof von Basel  9060  9090  9117
- Bischof von Konstanz  7770
- Clewi  7456(Z)  7984
- Hans, Ratsherr von Waldshut  7642
- Johans  7765
- Propst von Riedern  8363  8482
- Sigrist  9015
- Verena  7984
Fries, Hans  7455
- Hermann, Grossmünsterkaplan  7920(Z)
- Lienhard, Fraumünsteramtmann  8329  8345(Z)

8366  8367(Z)  8391(Z)  8446(Z)  8606(Z)
8840(Z)  8854(Z)  8980(Z)  8993(Z)  9111(Z)
9113(Z)

Frigenberg siehe Freienberg
Frischli, Heini  8961
Fristinger  8587
Fritschi  8348
- Hänsli  8961
- Klaus  8867  9124
Fröli, Heini  8903(Z)
Frölich, Cuonz  7472

Gamlikon, Hans

Frölich, Hänsli  8757
- Heini  8757
Frowis  7770
- Burkhard  8540  8662  8672
- Kaspar von, Domkustos in Basel  8495
- Wilhelm, Ammann von Feldkirch  7828
Fründ, Johans  7496(Z)
- - Landschreiber von Schwyz  8421  8672  8674
- Klaus  7399(Z)
Fry, Bertschi, Ratsherr von Baden  7804(Z)
- Hans  7558(Z)
- Rüedi  7447  7558(Z)
- Ulrich  7531(Z)
Fryg siehe Frei
Fuchs, Ueli  8304
Fügistal, Hans, von Lieli  8398
Fulach, Johans von  7673  8108  8581  8647  8992
- Konrad von  7673
- Ulrich von, Junker  8777
- Wilhelm von  8115  8992
Fulder, Elli  8994
- Heinrich  8396
- - Zunftmeister in Zürich  7338
- Verena  8994
Funkeli, Hans  9114
Fürbas, Bertschi  7537  8234  8311  8524  8525
- Hans  7832  8226
Furenwang, Heini  7411(Z)
Fürschwander, Eberli  8116
Fürstenberg, Frau von, Gräfin  7636
- Heinrich von, Graf, Landgraf in der Baar  7690
Furter, Konrad  7663
Furtlad  8304
Fusch, Eberli  8304
- Ueli  8304
- Wernli  8304
Füschli, Konrad  7657
Fuss, Hans  8606(Z)
Fützer, Heini  7394  7472

G

Gachnang, gen. Münch  8866
- Heinrich von, gen. Münch  8276
- Henne, Schiffsmann in Rheinau  9033
- Johans von  7867  7868  7971  7972  8013  8319
- Ulrich von, Junker  8647  8777
Gädemler, Koffman  7968
Gaisbürer, Hans  8520
- Jos  8520
Gallus, Heiliger  8717
Gamlikon, Hans  8779
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Gamlikon, Heini von

Gamlikon, Heini von  7574
- Heinrich  8576
- Küeni  8514  8656  8779  9070
- Margreth  8779
- Ott  8779
Gamlistein  7919
Gamper  8171
- Adelheid  7494
- Bertschi  8038  8178
- Hans  7489  7494
Gandenheimer, Johans, Notar  8001
Gans, Johans  7432
- - Altschultheiss von Winterthur  7732  8073
- - Ratsherr von Winterthur  7447(Z)  7673(Z)

7691(Z)
- - Schultheiss von Winterthur  7317  7859  7868

7942
Garsiis, Ludwig de  8110  8186
Gasser, Anna  7647
- Bernhard, Prior im Predigerkloster Zürich

8478  8516  8698
Gassler, Heini  7453(Z)
Gassmann, Hans  7902
- Heini  8757
- Hensli  8757
- - d. Ä.  8757
- Walter  7902
Gattikon, Hans von  8956
- Hartmann von  8519
Gatz, Peter, Münzmeister von Basel  7974
Gaudenz, Pantaleon, Bürger von Überlingen  8296
Gebhard, Bischof von Konstanz  8000
Gebisdorf, Rudolf  7864
Gebisholz, Hans  7411
Gebur, Bertschi  8016
- der Alte  8017
- Heini  8561
- Margreth  8016
Gebürli, Andres  8128(Z)
Geheinman, Gret  8556
Geilingen, Hans von  9124
Geisler, Johans, Fikalprokurator  8103
Geiss, Rüedi von  7504  8323
Gelter, Rudolf, Stadtammann von St. Gallen

7798
- Ueli  8961  9015
Geltinger, Jörg, von Feldkirch  9008
Genen, Hans  8666
Gensli  7506
- Henni  8041
- Johans  7456(Z)
- Niklaus  7456(Z)
Gentsch, Konrad  8389

Glatt, Heini

Georg, Bischof von Brixen  8860
- Heiliger  9099
Gerber, Heinrich, Ratsherr von Kaiserstuhl

8083(Z)
- Heinzmann, Schultheiss von Kaiserstuhl  7586
- Marti  8464(Z)
- Rudolf  8170(Z)
Gerberger, Hans  8472
Gerbold, Hans  7595
Gerhart, Johans  7404  7443(Z)  7660(Z)  7894(Z)

7895(Z)  8534
- - Grossmünsterkämmerer  7411  7743
- Ueli  7430(Z)
Geringhand siehe Ringhand
Gerler, Elsbeth  7462
Gerlisberger  9066
Geroldseck, Georg von, Freiherr  8517  9087
Gerster, Johans, Leutpriester am Grossmünster

7383
Gerung  7350  8377  8463  9124
- Bertschi  7460  7466  8478
- Johans  7447  7615  7878  8516
- Margreth  7460  7466
Gesell, Adelheid  7866
Gessler  8671  8811
- Hermann  8282  8762
- Wilhelm  8282  8762
Getterler, Heinrich  7772
Gewinden, Bürgi von  7547
Ghüsler, Johans  8348
Giblitz  8115
Giel  7686  8115  8691
Giger, Friedrich  8833
- Konrad, Fraumünsterchorherr  7607
- Ueli  8557
Gilzer, Clewi  7456(Z)  8041
- Niklaus  8136(Z)
Gimper, Heini  7934  8998
- - d. A.  8010
- - d. J.  8010
- Heinzmann  8956
- Ueli  8961
Girstling, Welti  7460  7466
Gisel, Else  7718
- Peter  7456(Z)
Gisler, Adelheid  8108
- Hans  8581
- Hermann  8108
Glarner, Ulrich, Konventual von Rüti  8479
Glaser, Johans, Prokurator  8275(Z)  8601(Z)
Glatt, Agnes  7789
- Hans  7789  8083  8268
- Heini  7789
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Glatt, Peter

Glatt, Peter  7789  8383  8878(Z)  8880(Z)
- - Ratsherr in Zürich  8749
- Regula  7789
- Rüedi  7789
Glattfelder, Hans  7902
- Heini  7472  7501(Z)
- Peter  7902  8404
- Rüedi  7902
- Ulrich  8404  8409
Glenter  8303
- Frau  8334
- Jakob  7564  7752  8293
- - Bürgermeister von Zürich  8018
Gloggner, Johans  8403
Gmünder, Hans, Ammann von Appenzell  7917
Gnäsger, Johans  7883
- - Untervogt in Regensberg  7366  7883
- - Weibel von Regensberg  7328
Göcheim, Ulrich  7784  7796  7830
Goffridi, Johannes, Notar  8186(Z)  8187(Z)
Goldenberg, Jakob von  8073  8655  9072
- Margreth von, Klosterfrau von Töss  7487
Golder, Konrad  8504
Göldli  8541
- Heinrich  7702
- Jakob  8773  9015  9121
- - Vogt in Dübendorf  8843  8853
- Paulus  7696(Z)  7731  7970(Z)  8088  8216(Z)

8534(Z)  8668(Z)  9121
- - Ratsherr in Zürich  8749
- - Vogt zu Greifensee  8833  8984
- Verena  7731
Goldschmid, Heini  7966
- Petermann  7468  8061  8672
- - Altschultheiss von Luzern  8662
- - Ratsherr in Luzern  7798  8077  8091
- - Schultheiss von Luzern  8540  8646
Golzhus  7906
Gon, Hans  7889(Z)
Gossauer  9032
- Anna  7842
- Elsbeth  7842
- Felix  7842
- Hans  7842  8506  8956
- Heini  7709  7967  8334  8998
- - d. A.  8998
- Verena  7842
Gösslikon, Bernhard  7700
Götlikon, Sweder von, Grossmünsterchorherr

7617
- - Grossmünsterschulherr  8986
Gotschalking, Martin, Kleriker 5863a(Z)
Götschi  8494

Griessen, Werner von

Götschi, Hans  8708
- Rudolf, Untervogt im Amt Maschwanden

8310
- Rüedi  7361(Z)
Gottfried, Abt von Rüti  7935
- Niklaus  8140
Götz, Clewi  7629
- Hans  7733
Gotztag, Ueli  7668
Graf, Elsa  7375
- Elsbeth  8699
- gen. Baseli, Bürgi  7414
- Hans  7350  7376  7422  7602  7883  8333(Z)

8465  8586  8609  8648  8692  8699
- Küeni  7558(Z)  8956
- Margreth  7413
- Michael siehe Stebler, Michael
- Peter  8888(Z)
- Rüedi  8137
- Ueli  7902  8757  8874(Z)  8903
Grafenegger  7630
- Hans  7459
Gräfli, Clewi  7472
- von Baden  7589  7696
Graner, Hani  9112
- Jörg  7642
Gräter  7869
Gratwol, Hans  7405(Z)
Grau  8404  8447
Grauenstein, Elsbeth  8019
- Hans  8019
Grebel, Hans  7936  8383  8478  8748  8961  9015
- Jakob, Pfleger des Barfüsserklosters  7342
- Johans  7350(Z)  7464(Z)  7495  8272  8483

8957  8958  8967  8990  9121
- - Ratsherr in Zürich  7336(Z)  8322(Z)  9005(Z)
- - Reichsvogt in Zürich  9082
- Lütold  7322  7522
- Verena  8478
Greifensee, Peter von  8091  8276  8296  8342

8343
Gremlich, Hermann, von Sandegg  7884
- Ulrich, von Pfullendorf  7884
Grening, von Hittingen  8447
Greter, Henni  8041
Gretler  8456
Gretz, Anna von  7483
Gretzer, Gilg  7656
Griessen, Herren von  8080
- Johans von  8293  8333(Z)  8459  8692  9009

9069  9114  9122
- Walter von  8459(Z)
- Werner von  7884
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Griessenberg, Anna

Griessenberg, Anna  8277
- Peter  8277
Griessheim siehe Griessen
Griffensee siehe Greifensee
Grimm, Jakob, Meister  7633
Grimmenstein, Dietgen von  8573
Grindler, Heini  7430(Z)  8016(Z)  8017(Z)
Griner, Ulrich, gen. Rösch, Bürgermeister von

Überlingen  7884
Grob, Hans  8584
Gross, Konrad, Dekan des Dekanats Winterthur

7732  8267  8413
- Rüedi  8557  8560
Grossmann, Bertschi  8412
- David  8330
Gruber, Heinzmann  8061
- - Ratsherr in Solothurn  8077  8091
- Johans  7433  7606
Grül, Elsbeth  8282  8283  8690  8836  8851
- Leopold  8886(Z)  8948  8961
- - Ratsherr in Zürich  8749
Grun, Jakob, Stellvertreter des Generalvikars

7976
Grünauer, Johans  8116  8119  8170(Z)  8425
- Rudolf  7857
Grunder, Heini  7798
- Hermann  7852
- Ueli, d. A.  7852
Grünenberg, Henmann von  7912
- Wilhelm von  7912  8476  8583  8593
- - Ritter  8592
Grüninger, Adelheid  9122
- Bannerwache  8956
Grütter, Niklaus, Rektor von Uster  8254
Gubelmann, Andres, Schaffner von Wädenswil

8674
- Hans  8430
- - Weibel von Dürnten  7563(Z)
- Welti  7877
Gugelberg, Hans, Prior des Predigerklosters  7573
Guggenbühl, Heini  7695  9046
- Rüedi, zum Langenbaum  8799(Z)
Gugolz, Anna  8305
- Heini  8218
- Küeni  8324(Z)
- Lang Hans  8956
- Rüedi, d. Ä.  8817
- - d. J.  8817
- Ueli  8305
Guldimann, Rutschmann, Geschworener von

Küsnacht  7454
- - Untervogt  8998(Z)
Güller  7345  7883

Habsburg, Albrecht von

Güller, Johans  8494
Gumpost  9031
- Heinrich  8233  8483  8525  8967  8990  9015
- - Ratsherr in Zürich  7425(Z)  7535(Z)  7549(Z)

7763(Z)  7933(Z)  8120  8280(Z)  8390(Z)
8406(Z)  8527(Z)  8533(Z)  8813  8896(Z)

- - Vogt in Hirslanden  8685
- - Vogt in Unterstrass  8728
- - Vogt in Zollikon, Stadelhofen und Küsnacht

7323  7342  7557  7679
- - Zunftmeister in Zürich  7658
Gundelfinger, Nikolaus, Generalvikar  8946  9023

9077
- Ulrich, Kanoniker von Passau  8839
Gundelshein, Henni  7456(Z)
- Ruedi von  8041
Gundolf, Heini  7457
Günthardt  8514
Günther  8883
- Jakob  8769  9015
- Ueli  7476
- Wieland  7476
Gürtler, Afra  7345
- Hans  7345  8606
- Jakob  8210
Güsi, Elsbeth  7489  7494  7530
Gutellgoss, Ueli  7647
Güttinger, Johans, Leutpriester von St. Peter

7832  9089
Gyger, Frau  9124

H

Hab, Johans, Unterschreiber von Zürich  8789
Haberkalt, Michel  8692  8843  9114  9122
Habermacher, Werner, Leutpriester in Kilchberg

8015  8046
Habermüller, Vogt  8874(Z)
Habersaat  8356
- Jäckli  7735
- Küeni  8537
- Margreth  8789
- Ueli  7735
- - Kirchmeier von Albisrieden  7594(Z)
- Volmar  7832  8381  8789
Habersuter, Frau  8010
Habrer, Margreth  7644
Habsburg siehe auch Österreich
Habsburg, Albrecht von, Graf  7746
- - Herzog 1776a  7224a  8231  8664  8762  8763

8803  8805  8809  8845  9001  9028  9029  9030
9034  9037  9039  9049  9063  9068  9071  9073
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Habsburg, Albrecht von

9074  9075  9076  9077  9078  9081  9085  9087
9088  9090  9092  9094  9101

Habsburg, Albrecht von, Herzog, König von
Ungarn  8188  8200  8201

- - - Räte  9030  9063  9064  9071
- - - Römischer König  7224a  8231  8281  8395

8411  8416  8417  8418  8424  8426  8442
8458  8468  8473  8476  8485  8486  8487
8488  8511  8664  8764  8825

- Friedrich von, der Ältere, Herzog  7987  8005
8011  8014  8026  8027  8028  8029  8030  8037
8039  8042  8043  8047  8052  8055  8056  8057
8060  8063  8064  8065  8072  8093  8094  8098
8099  8109  8167  8185  8188  8198  8200  8201
8205  8211  8223  8229  8231  8237  8240  8241
8793

- - Herzog 5041a 5708a 6011a  7402  7407  7415
7468  7475  7488  7523  7524  7525  7581  7582
7621  8036  8045  8050  8051  8054  8058  8068
8071  8081  8085  8086  8089  8095  8110  8112
8166  8196  8202  8204  8207  8231  8350  8495
8749  8762  8763  8825  9087

- - - Römischer König  8588  8701  8706  8749
8762  8763  8764  8786  8791  8792  8793
8794  8803  8804  8805  8806  8807  8808
8809  8810  8811  8812  8822  8823  8825
8826  8827  8828  8829  8830  8832  8835
8839  8842  8844  8845  8846  8850  8856
8857  8858  8859  8860  8868  8876  8879
8914  8918  8924  8929  8970  8971  8972
8973  8974  8979  9001  9011  9015  9028
9029  9034  9037  9038  9039  9068  9073
9075  9078  9081  9087  9092  9094
9123

- - - -Räte  8762  8763  8764  8794  8810  8971
- Grafen von  8092
- Herzöge von 5696a  8191  8786  8809  9056

9078
- Leopold von, Herzog 1776a 2832a 5041a

7224a  8664  8762  8763
- Rudolf von, Graf  7746
- - Herzog, Römischer König  8063  8201
- Sigmund von, Herzog  8231  8803  8805  8809

8845  8972  8973  9028  9029  9030  9037  9068
9073  9075  9078  9081  9092  9094

Habsburg-Laufenburg, Johans von, Graf 5708a
- Rudolf von, Graf  9087
- Ursula von, Gräfin 6011a  7714  8099  9097
Häch, Ulrich, Ammann von Appenzell  7852
Hachberg, Otto von, Bischof von Konstanz

6950a  7380  7410  7591  7597  7616  7618  7672
7675  7703  7790  7809  8012  8826  8826

Hagnauer, Johans

Hachberg, Wilhelm von, Markgraf  7791  8185
8476  8604  8786  8794  8800  8835  8858  8868
8876  8898  8914  8915  8916  8919  8924  8927
8932  8936  8937  8962  8971  8974  8978  8979
9015  9019  9025  9043  9045  9051  9053  9063
9087  9116

- - - Herr von Rötteln  8528  8804  8842  8921
9056

- - - Herr von Rötteln und Sausenberg  8917
9046

- - - -Landvogt  8241  8521  8649  8793  8862
8866  8879

- - - -österreichischer Landvogt  8196  8204
8205  8207  8496  8805  8826  8911  8968
8977

- - - Landvogt  8200  8202  8203  8230  8495  8918
8929  8945  9001  9014  9022  9024  9038
9040  9042  9044  9048  9054  9055  9059
9061  9062  9064  9071  9091

Hachel, Ulrich  7316(Z)
Hachenberg, Hans  8128(Z)
- Wölfli  8128
Hack, Berchtold  7980  8008
Hadlinger, Hans  7551
- Rüedi  7551
Hafner, Anna  7644
- Heinzmann  7644
Hag, Hans  7681
- Ulrich  7681
Hagen, Hans  8332  8341
- - Venner von Solothurn  8940  8941
Hagenheim, Peter von  8229
Hagenwiler, Ueli  7645
Hägerli, Hans, von Winterthur  7969
Hagg, Johans  8759
- - d. Ä.  7421(Z)  7941(Z)  8247
- - d. J.  7941(Z)  8247
Häggeler, Hans  8956
Hägli, Hartmann  7668
Hagnauer  7367(Z)
- Adelheid  7764
- Amalie  8446
- Bürger von Zürich  9099
- der Alte, Hauptmann  8949
- Dorothea  8600
- Hans, der Jüngste, Vogt von Greifensee  8193
- Heinrich  7337  7637  7638  7764
- - Vogt von Grüningen  7349  7373  7384  7385

7445  7492  7760  8671
- Jakob  8345  8345(Z)  8446  8534(Z)  8772  8778

8813  8956  9015
- Johans  7331  8727  8813  8957  8961  9015
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Hagnauer, Johans

Hagnauer, Johans, d. Ä.  7761  7781  7782  7787
7789  7807  8024  8813

- - - Ratsherr in Zürich  7788  7858  7862  8085
8120  8135  8318(Z)

- - - Reichsvogt von Zürich  7902
- - d. J.  7564  7637  7638  7756
- - - Ratsherr in Zürich  7425(Z)  7656(Z)

7671(Z)  8120
- - - Vogt in Altstetten  7700
- - gen. Bopp  8956
- - Vogt in Grüningen  7808  7877  7946
- - Vogt von Greifensee  8444
- - zur Muggen  8135
- - - Vogt in Höngg  7894(Z)  7895(Z)
- Pantaleon  7970(Z)  8383  8813  8956
- - Ratsherr in Zürich  9095(Z)
- Rudolf  7337
Hägni, Hans  7889
Halbeisen  8759
- Beringer  8952
Hall, Hermann von  8295  8391
- Johans von  8295(Z)
Hallauer, Johans, Altbürgermeister von

Schaffhausen  7409
- - Unterbürgermeister von Schaffhausen  7475
- Ulrich  9112
Haller, Hans  8435(Z)  8610
Hallwil, Burkhard von  8633  9109
- Rudolf von, d. Ä.  8633
- - d. J.  8633
- Thüring von  7468  7809  8009  8241  8497

8498  8582  8597  8598  8800  8879  8917  8918
8924  8936  9001  9015  9028  9030  9087  9102
9116

- - d. Ä.  8203  8306  8583  8962  9038  9048  9063
- - Hauptmann  8800  8858  8915  8916  8919

8921  8929  8948  8971
- - sein Knecht Busch  9015
Hammerschmid, Küeni  7887
Hans ab Dorf  7648
Hans im Sellholz  7763
Hans, Kirchherr von Will  9097
- Knecht  7586  7884
- Wirt in Strassburg  7793  7816
Hanselmann, Heini  8252
Hansler, Rüedi  7901
Hardmeier, Johans  7557  7680
- Rudolf  7557  7680
Häring, Rüedi  7325  7444  8705  8727  8728  8734
- - Geschworener von Unterstrass  8736  8737

8738  8739  8740  8741  8742  8743  8744  8745
Häringer, Elsbeth  7930  7931  7932  7957
Härli, Burkhard  8534(Z)

Hegeler, Hans

Härli, Franz  8788
Harnischmacher, Heini  8309
Harscher, Hans  9082
- Heinrich  9082
- Peter  9082
Härtli, Heini  8727  8728  8729
Hartmann vom Zugerberg  9065
Hartmann, Hans, Landammann zu Rankweil

7828
- Hänsli  8318
- Jakob  7827  7828  7829  7830
- - Landrichter von Rankweil  9008
- Küeni  8493
Has, Elsbeth  7521
- Hans  7828  7829  7830  8184  8527  8545  8833

8956
- Johans  8840(Z)  8969(Z)
- Margreth  8527
- Michael, Notar  7380  8046
- Oswald  8066  8545
- Rüedi  8395  8833
- Ueli  7916
Hasel, Heini von  9002
- Petermann von  8714  8836  8869
Haselnuss, Mechthild  8759
Hasenbrügel, Clewi  7889(Z)
- Konrad  8227(Z)  8459  8566
Hasle, Jekli von  7896
Haslen, Petermann von  7516  7732
Hasler, Peter  8498
Hass, Küeni  7863(Z)
Hattstatt, Wilhelm von  9120
Hattstein, Johans von, Johanniterhochmeister

7401  7694
Haupt, Küeni  7528
Hauptinger  8560
- Jeckli  8560
- Ueli  8560
Hauptli, Hans  7751
- Peter  7751
- Ueli  7751
Haus, Friedrich vom  8495  9038
Hausfrau, Heinz  8261
Hausherr, Heini  7858
Heberling  7505
Hechler, Johans  8131(Z)
Hecht, Hermann  8281  8826
Hedinger, Hans  7687
Hefast, Hans  7361
Hefeli, Hans  8291
Heffili, Peter  7678
Hegeler, Frau  9058
- Hans  7483(Z)
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Hegeler, Wolf

Hegeler, Wolf  9058
Hegenheim, Peter von, Altzunftmeister von Basel

7975
Heggelbach, Johans von, Konventual in Rheinau

7720  7984  8011  8136
Heggenzi  8304
- Hans  7461  8703
Hegi, Hug von  8695
Heginer, Hans  8003
Hegnauer  8606
- Küeni  7624
Hegner, Arnold, Ammann der March  7485
Heidegg, Henman von  7977  7978  7979
- Johanna von  8262
Heidelberg, Konrad von, Junker  9007
Heiden (Ungläubige)  8642  8643
Heidenheimer, Friedrich  7410  7616  7619  7809
Heilgen  8304
Heilig  7733
Heimenhofen, Jörg von  8350
Heini, Bote von Zürich  9049
Heinrich II., Kaiser  8000
Heinrich III., Kaiser  8000
Heinrich IV., König  8000
Heinrich VII., König  7372
Heinrich von Elsass  7348
Heinrich, Abt von Himmelspforte  7333  7720
- Abt von St. Georgen auf dem Schwarzwald

7995
- Bischof von Konstanz  7591  8008  8012  8013

8015  8046  8132  8152  8163  8189  8240  8241
8255  8260  8285  8299  8314  8354  8447  8448
8476  8495  8578  8582  8681  8703  8704  8875
8981  8995  9012  9057  9117  9119

- Bischof von Konstanz und Verweser des
Bistums Chur  8718  8722  8746  8762  8763
8764  8765  8859  8873  8946  8968  9011  9023
9077

- Bischof von Thermopylae und Generalvikar
3626a

- Keller des Fraumünsters  7669(Z)
- Kirchherr von Wetzikon 182a
- Provinzialprior des Paulinerordens  7983
Heinz, Hans  7548  8357  8799  8956
- Rüedi  8560  8961
- Ueli  8776
Heinzelmann, Ueli  8119
Heinzli  8843
Held, Hermann  7889  8069
- Rüedi  7599  7805  7889
Helfenstein, Graf von, sein Diener  9015
Helinger  8263
Hellbock, Heinrich  7480

Herrlisheim, Hans von

Hellbock, Ludwig, Barfüssermönch  7480
Heller, von Töss  8003
Hellmann, Andres, Bäcker  8277  8847
Helmstatt, Wiprecht von, Ritter  9117
Hemeler  7948
- Hans  8903(Z)
Hemerler  7472
Hemmerli, Albrecht  7496  7733
- Felix, Grossmünsterchorherr  8826
- - Grossmünstersänger  8986
- Heinrich, Anwalt der Konstanzer Kurie

8136(Z)  8162(Z)
- - Lizentiat des Kirchenrechts  8504  8696
- Margreth  8214
- Ulrich  7320(Z)  7354  7706
Heneggi, Johans  7570
- - Grossmünsterkaplan  7448  7977  8696  8821
- Margreth  8923
Hener, Clewi  7718
- Peter  7718
- Rüdli  7718
Heninger, Hans  7995(Z)
Henneberg, Georg von, Graf  9090
Henrici, Wilhelm, Notar  7469(Z)
Hensler, Rüedi  7680  8135  8956
- - Geschworener von Zollikon  7679
Herdiner, Hans  7694
- Ueli  7694
Herdli, Burkhard  8092(Z)
- - Kämmerer im Grossmünster  8383  8412(Z)

8471  8477  8515(Z)
- - Sigrist des Grossmünsters  7589  7696
- Mechthild  7589  7696  8471
Heri, Henni  8041
Hering  8492
Hermann, Elsbeth  8880
- Hans, gen. Hans Peter, Richter in

Schaffhausen  8594
- Kaplan von Johans Meiss  7731
- Küeni  7642
Herpein, Älly  8560
- Rüedi  8560
Herr Burghart, Heini  7668  7699
Herr, Hans  7550  7562  7718
- Heini  8627
- Henni  7718  8041
- Hermann  7718
- Ursula  7718
Herrenwagen, Albrecht, Kaplan von St. Leonhard

8789
Herrliberg, Hans von  7323  8956
- Rudolf von  7370  7622
Herrlisheim, Hans von  8490  8543  8544
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Herstrasser, Hans

Herstrasser, Hans  8727  8728  8729  8738
Hert  8361
- Anna  9111
- Burkhard  8225
- Frau  8010
- Heini  7589  7696  7933  8252(Z)  8541  8685
- Jakob  7416
- Johans  7766  8212
- - d. J.  7766
- Nikolaus  7418
Hertenstein, Ulrich von  8241
- - Altschultheiss von Luzern  7468  8061  8077

8091
- - Ammann von Luzern  8646  8662  8672
- - Schultheiss von Luzern  7592  7785  8332
Herter von Herteneck, Jakob, Hofmeister  8526
Herter, Klaus  8655
- Ueli  8556
Herti, Anna  7680  7901  8441
- Elsbeth  7399  7680  7901  8297  8441
- Guta  7680  8441
- Hans  7315  7399
- Heini  7557  7689  7901  8297  8441
- - von Trichtenhausen  7399  7680  7688  7953
- - von Weinegg  7399  7680  7688  7901
- Margreth  7680  7901  8441
- Trisa  7901
- Ueli  7680  7901  8441
Hertisen  7491  8221
- Rudolf, Kessler  8294
Hertishofer, Albrecht, Leutpriester in Richterswil

8320
Hertnagel  9097
Hertnegg, Cristoffel von  7424  8124
Herzog, Hans  7675  8697(Z)
- Heini  8521  8528
- Ueli  8956
- Welti  8727  8728  8729  8736
Hesingen, Heinrich von, Leutpriester von

Rümlang  7483
Hesli  8309
Hess  8833
- Landmann von Schwyz (?)  8191
- Ueli  8874(Z)
Hesse, Hessemann, Altstettmeister von

Strassburg  7810
Hessen, Landgraf von  9090
Hettlingen, Heinrich von  7667  7786  8389  9008
- Johann von  8762
Hettlinger, Bürger von Zürich  9099
- Heini  8561
Heudorf, Bilgeri von, zu Küssaburg  7461  8408

8839  8842  8850

Hinwil, Heinrich von

Heudorf, Heinrich  8385
- - Ratsherr von Winterthur  8836(Z)  9120
Heudorfer, Konrad, Chorherr in Embrach  7608

7673  7971  8339  8370
Hewen, Anna von, Fraumünsteräbtissin  7329

7334  7378  7414  7421  7459  7477  7498  7519
7520  7521  7564  7604  7637  7661  7665  7668
7669  7706  7801  7802  7835  7866  7892  7896
7925  7960  7991  8002  8070  8156  8175  8177
8182  8210  8214  8221  8226  8227  8232  8234
8235  8244  8248  8252  8263  8277  8291  8294
8295  8301  8302  8305  8328  8329  8331  8344
8345  8355  8356  8357  8366  8367  8368  8391
8446  8461  8462  8502  8537  8571  8606  8679
8724  8759  8819  8840  8847  8854  8855  8871
8888  8980  8993  9013  9016  9111  9113

- Friedrich von, Freiherr  7868  7997  7998  8013
8517  8968  8981  9016  9106  9107

- Heinrich von, Dompropst von Konstanz  7868
- - Freiherr siehe Heinrich, Bischof von

Konstanz
- Herren von  8285  8582
- Ita von  7400
- Johans von, Freiherr  8013
- - Junker  7868
Hiestand, Rüedi  7429(Z)
- Ueli  7429(Z)
Hildbrand, Anna  7613
- Hans  7472  7559
- Konrad  7437  7472  7559  7613  8698  8956

8961
- Rüedi  7472  7653(Z)  8956
Hilffli, Peter, Leutpriester von Elgg  8129(Z)
- - Vikar von Elgg  7924  7927  7935
Hiller, Bürgi  8348
Hilti, Clewi, d. Ä.  8228
- - d. J.  8228
Himmel, Jäckli  8108
Himmeli, Ulrich  7798  7917  7921  7922  7923

7958  7968  8238  8239  8517  8543  8544  8596
8597  8598  8599  8846  8895

Himmler  8961
- Wälti  8312
Hintermann, Heinrich, Schultheiss von

Winterthur  7540
Hintermeister, Rüedi  8339(Z)
Hinwil, Anna von  8591
- Frau von  7731
- Friedrich von  8137  8341  8414  8415  8456

8584
- Hans von  8977
- Heinrich von, Johanniter  8414  8415
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Hinwil, Herdegen von

Hinwil, Herdegen von  8293  8414  8415  8459
8584  8591  8695  8836  8843  8977  8999

- Hermann von  7388  7389  7599  7808  7856
7935  8137

- - Johanniter  8414  8415
- Herr von  8512
Hirs  7883
- der Alte  7883
- Hans  7330  8252  8956  9082
- Jäckli  7393
- Lips  7883
- Philipp  7393  9082
Hirsberg, Sigmund, gen. Siglin  9021
Hirskorn, Hans, von Unteraffoltern  7676(Z)
- Heini  7676(Z)
Hirsli, Rüedi  8874
Hirt, Clewi  8727  8728
- Hans  7383  7417  8727  8728  8729  8739
- Heini  8503  8957
- Klaus  8680  8956
- Rutschmann  8956
- Ueli  7590  7680
Hittnauer, Rüedi, Geschworener von Zollikon

7679
Hitz, Jakob  7478
Hochberg siehe Hachberg
Hochensen, Ueli  7733
Hochmessingen, Otto von  7913  9112  9119
Hochstrasser, Ueli  8538
Hofer, Hans  7722  9105(Z)
- Konrad  7924(Z)
Hofflich, Konrad, Grossmünsterchorherr  7939(Z)
Höfflinger  7914  8172  8173
Hofmann  7930
- Adelheid  8291
- Hans  7856  8567  8956  8961
- Heini  7930
- Klaus  8821  8900
- Küeni  7991  8289  8507  8547
- Kuno  7856
- Martin, Grempler  8215
- Rudolf  7685  7861
- Walter  7856  8567
Hofmeister, Hans  8490
- Kaspar  7527
- Rudolf, Ritter, Schultheiss von Bern  8061

8077  8091  8422  8540  8642  8643  8662  8672
8689  8770  8879

- - Schultheiss von Bern  7468
- Sohn  9012
Hofstetten, Anna von, Klosterfrau in Töss  7614
- Elsbeth von, Klosterfrau in Töss  7614

Hottinger

Hofstetten, Gaudenz von  7614  8271  8662  8694
9008  9051

- Ita von  7614  9008
- Margreth von  7614  8694  9008
- Veronika von  9008
Hofstetter  8172  8173  9015
- Hans, Geschworener von Erlenbach  8134
- Heini  8406
Hohenberg, Friedrich von  9030
Hohenklingen, Johanna von  8365
- Ulrich von, d. Ä., Freiherr  7636
- - Freiherr  7636  7664
- - - Landrichter im Thurgau  7834  8373  8374

8375  8458  8852  8889  8890  8891  8892
8893  8894  9072

Hohenlandenberg siehe Landenberg,
Hohenlandenberg

Hohenlohe, Graf von  9090
Hohenrechberg siehe Rechberg
Höhn, Peter  8464(Z)
Hold, Hans  8961
Holland, Heinrich, Propst von Embrach  8269

8339  8581  8900
Hölnstein, Rudolf von  7606
Holower  8725
Holzhalb, Andres  9004
- Ueli  8956
Homburg, Burkhard von  8579  8592  9087
- Herr von  7317
Homburger, Berthold  7494(Z)
- Johans, Schultheiss von Rapperswil  7316

7373  7382  7384  7442  7494  7499(Z)  7530
7918  7919  8119  8397

- von Rapperswil  8066
Hön, Jörg, Landrichter im Klettgau  7643
Hoppeler, Hartmann siehe Forster, Hartmann,

gen. Hoppler
Hoppenho, von Zürich  9099
Hopt  7472
Höptikon, Mechthild  7807
- Ueli  7863(Z)
Horger, Ueli  7698
Horlacher, Margreth, Äbtissin von Steinen  8700
Hornberg, Herr von  7317
Hort, Johans, von Benefeld, Komtur von

Hohenrain  8735
Horwer, Ulrich  7966
Hösch, Ludwig  7588  7697  7700
- - Ratsherr in Zürich  7416(Z)
- - Vogt von Bülach  7478
- Ursula  7738
Hoskirch, Konrad, Kaplan der Wasserkirche  7626
Hottinger  8705
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Hottinger, Anna

Hottinger, Anna  8302
- Fridli  8184
- Heini, Geschworener von Zollikon  7679
- Heinrich  8751  8956
- Rüedi  7662  7743
Hotz  7918
- Heini  8885
- Rüedi  8320(Z)
Hubacker, Clewi  8961
Huber von Hüttikon  7390
Huber, Diethelm  7768
- Eberli  7472
- Gret  8546  8757
- Hans  7374  7430  7764  8016  8382  8443  8546

8757  8851  8956
- Heini  7374  7512
- Jos  8382
- Kathrin  8546  8574
- Klaus  7838  8546
- Konrad  8546
- - Notar  7716
- Küeni  7902  8757
- Rüedi  8370  8382  8546
- - von Wagenburg  8364  8900
- Ueli  8217(Z)  8961
- Wernli  8016  8017  8757
- Wilhelm  8833
Hübschenberg, Johannes  7974
Hug  8833  9124
- Hans  8602  8603
- - Bürger von Winterthur  8604
- - Ratsherr von Winterthur  7317(Z)  7447(Z)

8552(Z)  8569(Z)  8657(Z)  8836(Z)
- Heini  8533
- Rüedi  8533
- Ueli  8533
Hügli, Hans  7894(Z)  7895(Z)
Hugonis, Wilhelm  8110  8186  8187  8246
Hüller, Elisabeth  7642
- Heini  7642
Hümbeli, Hans, von Dottikon  8323(Z)
Hündler, Adelheid  8190
- Anna  8190
- Friedrich  8190
- Heinrich  7316(Z)  8190  8397
- Katharina  8190
Hünenberg, Agnes von  7592
- Götz von, Ritter, Bürgermeister von

Schaffhausen  7884
- Hans, Ratsherr von Baden  7804(Z)
- Heinrich  8519  8721
Hünikon  9124
- Anna  7317

Huw

Hünler, Wälti  7676(Z)
Hüntwanger  8041
- Küeni  7456(Z)
Huntzikon, Heinrich, Ratsherr von Winterthur

7317(Z)  7447(Z)  7673(Z)  7691(Z)  7859(Z)
7867(Z)  7868(Z)  7942(Z)

Hunwil siehe auch Hinwil
Hunwil, Walter von  7848
Hüring, Hans, Maler, Büchsenmeister  8961
- Hauptmann  8957
Hürlimann, Adelheid  7384  7386
- Anna  7384
- Elsbeth  7566
- Greta  7384
- Heini  7384  7386
Hürnberg, Peter von  8662
Hürner, Greta  7856
- Guta  7856
- Küeni  7856
Hürnheim, Walter von  9090
Hürst, Heini  7785
Hürteler, Hans, Pfarrer von Malters  8588
Hüruss, Hans  8721
Hürzel  9116
- Hans  8650
- Wälti  8650
Hürzling, Margreth  8590
Hus, Martin durch  8490
Husen, die von  7375  8403
- Hans von  7457
Huser, Elisabeth, Schwester in Haslen  7824
- Hans  8727  8728  8757
- Heini  8472  8757
- Kuonz  8757
- Untervogt  8878
- Vogt  8670  9105
Hüsler  7429
- Ammann von Zug  9015
- Hans  8672
- - Altammann von Zug  7798
- - Ammann von Zug  7785  7819  8061  8077

8091  8332  8341
Husmus, Hans, Werkmeister  7477(Z)
- Meister  8361
Hussiten  7364  9012
Hutmacher, Hans  7665(Z)  8291(Z)  8295(Z)
- Jörg  9111
Hutter, Elsbeth  8309
- Hans  7397  7413  8309
Huw siehe Sulzbach
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Iberg, Hans

I

Iberg, Hans, Vogt im Freiamt  8781
Iburg, Hans  8854(Z)  8960
- Schmied  8402  8441  8956
- - Ratsherr von Zürich  7940(Z)  8120  8215(Z)

8478  8527(Z)  8749  8796
- - Vogt in Unterstrass  8728
- - Vogt zu Küsnacht und Zollikon  8732  8733

8751  8802
- - Zunftmeister von Zürich  8524  8525  8727
Iffental, Margreth von 5041a
Illnauer, Johans, Predigermönch  7505
- Margreth  7505
Im Bach, Hans, von Hägglingen  8323(Z)
- Ueli  8885
Im Grund, Peter  8073
Im Grüt, Hans  8069  8691
- Lüti  8956
Im Holz, Ueli  7550
Im Rain, Wälti  8717
Im Sand, Heini  8532
Im Turm  9016
- Eberhard  7592
- Hans Wilhelm  8325
- Wilhelm  7592  8360  8703
- - Vogt von Neunkirch  7616  7809  7966  8079

8080  8189  8337  8338
Im Werd, Heinrich  8270(Z)  8952  8956
- - Ratsherr in Zürich  9110(Z)
- Müller  8961
Imhof, Jäckli  7539
- Rüedi  7678
- Ulrich  8229
In der Au, Hans  8753  8957
- Rüedi  8462(Z)
In der Hab, Hans  8527  8961
- Heini, gen. Frechenman  8322  8854
- Jakob  7874
- Rüedi  8961
- Verena  8975
In der Hagnau, Clewi  7704
In der Hub, Hänsli  8560
In der Mühle, Ueli  8874
Infelt, Mathias Huberti, Notar  7561
Ingern, Johans  8164  8952  8956  8957
- - Ratsherr in Zürich  9118(Z)
- - Zunftmeister  8961
- Meister  9116
- Ulrich, Grossmünsterkaplan  8986(Z)
Inglikofer, Niklaus, gen. Zollaheini  8136(Z)

Jenchin, Nikolaus

Inhoffen, Hans  8957
Inkenberg siehe Ab Inkenberg
Inntli, Heinrich  7456(Z)
Iring  7967
- Hans  7630(Z)  7661(Z)  7709  8305  8733
- Pantli  7399(Z)
- Peter  8381
- Ueli  8956
Irmensee, Heinrich  7751
Irminer  7335  8070
- Bürgi  7982  7985  8044  8600
- Heini  8334
- Küeni  7991(Z)
Irniger  7889
Irsinger, Frau  7683
Isenburg, Konrad  7812
- Ulrich, Frühmesser von Baden  7812
- Veit von  8238  8509  8517
Isenhofer, Ulrich, Vogt zu Feldkirch  8072
Isenhut, Gret  8261
Isinger, Elsi  7491
- Hans  7902  8339(Z)
- Heini  7902
Isler, Anna  8219
- Elsi  8219
- Konrad  8219
Isnach, Johans von  7365  8302  8345  8383

8656(Z)
- - Ratsherr in Zürich  7681(Z)  7686(Z)  7788

7893  8082(Z)  8120  8271  8431(Z)  8691(Z)
- - Vogt von Rümlang  7483
Itschiner, Hans  7931
- Küeni  7502
Itter, Ita, Meisterin von Haslen  7824
Ittschner, Hans  8776

J

Jäckli, Hans  7395  8733  8956
- Heinrich  7648(Z)
- Rudolf  7648(Z)  7658
- - Geschworener von Küsnacht  7454
- Rüedi  7648
Jäger, Hans  8412  8580  8585  8594
- Löli  8330
- Wernli  7986  8115
Jakob, Erzbischof von Trier  8829  9117  9123
- Hans  7459  7541  7630  7719
- Kirchherr von Gossau 182a
- Läufer von Zürich  9030
- Ulrich  9066
Jenchin, Nikolaus, Notar  8504
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Jestetter

Jestetter  8304
Job, Johans  8348
Jöch, Anna  8717
Johannes  8012
- Bischof von Caesarea, Weihbischof von

Konstanz  7790  8718
Johans, Abt von Cîteaux  7605  7707  8682
- Abt von Engelberg  7591  7597  7640
- Abt von Fischingen  8279  8677
- Abt von Rheinau  7765  7817  7952  7986  7993

8245
- Abt von Rüti  7316  7318  7319  7348  7349

7384  7386  7400  7453  7463  7476  7485  7489
7492  7494  7499  7530  7562  7563  7566  7601
7630  7631  7639  7680  7808  7946  7969  8023
8025  8038  8119  8129  8131  8170  8171  8178
8190  8254  8279  8285  8286  8288  8297  8299
8394  8425  8430  8440  8441  8449  8456  8457
8479  8567  8584  8676  8683  8732  8733  8746
8795  8823  9003

- Abt von St. Urban  8387
- Abt von Stein a. Rh.  7636  7705  8701  8860
- Abt von Weissenau  8479
- Bischof von Chur  7402
- Leutpriester von Niederweningen  7635(Z)
- Prior von Beerenberg 3626a
- Propst von Güterstein  7711
- Propst von Luzern  8387
- Propst von St. Martin auf dem Zürichberg

7861  8387  8667  8699  8837
- Propst von Stampfenbach  7772(Z)
Jonen, Heinrich von  7537(Z)
Jopp  8357
Jordani, Johannes  8246
Jörg  8350  8490
- Frühmesser von Kaiserstuhl  9097
Jorman, Heini  8183(Z)
Jos, Hänsli  8398
- Siegfried  7374
- Ulrich, Grossmünsterkaplan  7935(Z)
Jossmeier, Johans, Ratsherr in Zürich  8120
Juchen, Heini von  8173(Z)
Jud, Gabriel  8667
- Salomon  7461  8667
- Ueli  7453(Z)
Juden  8321
Jufer, Heini  8115
Julianus, Kardinal  7759  7870  8133  8206
Jülich, Gerhard von, Herzog  8181
Jung  8950
- Hans  7481  7883  8956  8961  9058(Z)  9091

9105(Z)
- Rüedi  8322  8775  8956

Kappel, Jos

Jung, Ueli  7675  7883
Junker, Elli  8647
Jünkli von Wilchingen  8041
Jürissinen, Jüdin  8723
Justinger, Konrad, Schreiber  7835
Jützler, Heini  8370

K

Kageneck, Arbogast von, Meister von Strassburg
7900  7910

Kaiser, Elsi  7745
- Hans  7745
- Jakob, gen. Maigli, Landrichter in der Baar

7690
- Küeni  8199(Z)
Kalberer, Rudolf, Landammmann im

Sarganserland  7755
- Rutschmann  8241
Kalde, Petrus  7600
Kälen, Rüedi aus  8678
Käli, Küeni  7883
Kaltbrunner, Hans  7658
Kaltschmid, Johans, Notar  8988
Kalz, Johans  8997
Kambli, Elsbeth  8284
- Hans  8284
- Klara  8284
- Ulrich  8284  8727
- Werner  7404  7699(Z)
- - Ratsherr in Zürich  7948(Z)  8120  8431(Z)

8775(Z)  8796
- - Zunftmeister in Zürich  7568
Kamer, Margreth  8896
Kammerer  8447
- Burkhard  8949
- Frau  8318
- Ita  7978
- Lüti  8232(Z)  8956  8957
- Lütold  8961
- Margreth  8542
- Rudolf  8493
- Ulrich  7413  7477  7491  7604
- - Büchsenmeister  8961
Kanzler, Küfer  8452
Kappel, Hans Ulrich von  9018
- Hans von  9117
- Heinz von  8172  8173  9000
- Johans von, Beisitzer des Landgerichts im

Thurgau  8373(Z)
- Jörg von  8524  8525  8987  9018
- Jos  7766
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Kappel, Peter von

Kappel, Peter von  7414  7556(Z)
- Rudolf von, Predigermönch  9018
Kappeler, Bürkli  8115
Karg, Gregor, Konventual von Windberg  7814

7815  7820  7821
Karl, König von Frankreich  8972  8973  9056
Karlin  8350
Karrer  7733
- Hans  7733  7983  9041
- - Ratsherr von Winterthur  8273(Z)  8364(Z)

8413  8552(Z)  8569  8657(Z)  8836(Z)
- Jakob, Barfüsser  8403
Käs, Jost, Ammann von Uri  8662
Kaspar, Abt von St. Gallen  8876  8905  8939
- Herr  9114
Kässmann  8046
- Johans, Grossmünsterkeller  7320(Z)  7327(Z)

7370(Z)  7405(Z)  7589(Z)  7778(Z)  7832(Z)
7837(Z)  7891(Z)  7941(Z)  8209(Z)  8217(Z)

Kässmeier, Mathis  8975
Kastell, Heinrich von, Bürger von Strassburg

8075
Kastner, Hans  8490
Katzenelnbogen, Graf von  9090
Kätzi, Heinrich  8674(Z)
Kaufleib, Heini  8301
- Küeni  7564
Kaufmann von Will  8447
Kaufmann, Hans  7394  8655
- Konrad  8073
- Ruedi, gen. Zimmermann  8724
Kegel  9066
Kegler, Dietrich  7836  8002(Z)
Keiser, Clewi  9124
Kel, Ueli  8733
Keli, von Einsiedeln  8429
Keller  7322  8780  8853  9012
Keller an der Bleiche  7719(Z)  7858
Keller, Anna  7563  7789
- - von Äugst  7526
- - von Volken  8581
- Bürgi  7780
- Clewi  9119
- d. J., Hauptmann  8956
- Diethelm  8508
- Dietrich  7373
- Elsbeth  9036
- Elsi  7780
- Frau  8994
- Georg  8447
- Gilg  7472  7902
- Hans  7347  7472  7586  7645  7733  7780  7878

7879  7902  8252(Z)  8261  8305  8324(Z)  8328

Kem, Wirri von

8329  8333(Z)  8339(Z)  8382  8538  8662  8684
8708  8729  8730  8740  8861  8862  8948  8956
8957  9041

Keller, Hans, d. A., Geschworener von Erlenbach
8134

- - Seckelmeister  7782  9000
- - von Fisibach  7635(Z)
- Heini  7323  7444  7456(Z)  7465  7586(Z)  7615

7878  7879  8087  8261  8329  8334  8382  8862
9041

- Heinrich  7564(Z)  7603  8508  8961
- - Leutpriester von Dällikon  8405(Z)
- - Priester  8508
- Heinz  8087
- Heinzmann  7924(Z)
- Hermann  7334(Z)  7780  7935
- Hug  7508
- Jakob  7394
- Johans  7414  8236  8368  8503  8639(Z)

8640(Z)  8641(Z)  8685  8848
- - auf dem Bach  7322  7543  7564  7683  8570

8888
- - Auf Dorf  7556(Z)  8199  8446(Z)  8452
- - Bürger von Zürich  7954  7955
- - Bürgermeister von Zürich  9032
- - Ratsherr in Zürich  7425(Z)  7431  7444  7445

7893  8120  8126(Z)  8322(Z)  8336(Z)  8478
8783  8819(Z)  9008  9020

- - Ratsherr und Seckelmeister von Zürich
7894(Z)  7895(Z)

- - Ratsherr von Zürich  7858(Z)
- - Schaffner  8670(Z)
- - Vogt von Zürich  9015
- - Vogt zu Stadelhofen, Zollikon und Küsnacht

7399  7417  7454  7658  7679  7680  7906  7907
- Klaus  9097  9097  9124
- Konrad  7432  7525  8729  8730  8961
- Küeni  7615  7642  8359  8380
- - gen. Schellenberg  7554
- Margreth  8906
- Martin  8364
- Matis  7780
- Peter  8135  8956
- Rudolf, Schaffner von Bubikon  8731
- Rüedi  7501(Z)  7772(Z)  7780  8301(Z)  8328(Z)

8329  8344(Z)  8356(Z)  8364  8461(Z)  8502(Z)
- Ueli  7645  7780
- von Oberhausen  8252
- von Vollikon  7866
- Walter  7780  8427
- Werner  8137  8332  8341  8646  8662
Kels, Heinzmann  8661
Kem, Wirri von  8447
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Kemli, Gallus

Kemli, Gallus, Konventherr von St. Gallen  8943
Kemmerli, Anna, gen. Ströli  9119
Kempf, Hans  8332  8672
- - Landschreiber von Uri  8061  8077  8091  8341
- Hermann  8278
Kepp, Jakob  8490
Keppel, Heinrich von, Doktor des Kirchenrechts

7814  7815
Kerholz, Heini  7680
Kern, Hans  7394  7472
- Heinrich  7394  9097
- Konrad  7501(Z)
- Küeni  7472  7608  8356
- Peter  8661
- Rudolf, Schultheiss von Bülach  8797
- Rüedi  7394  7472  7608  8956
Kessel  7932
- Hans  8776
Kessler  7331  8757
- Elsbeth  8848
- Hans  7898  7899  8727  8728
- Heini  7963(Z)
- Rüedi  7963
- - d. A.  8727  8728
- Ulrich  7485
Kettenacker, Jodok, Beisitzer des Landgerichts im

Thurgau  8373(Z)
Kiburger, Elsbeth  7337
Kiel, Elsbeth  7704  8848  9036
- Jakob, Komtur in Küsnacht  7648  7747  8134

8172  8173  8335
- Johans  7394  8815  8956  8961  8965
- Rudolf  7394  7699  7704  8383  8522  8560

8561  8564  8565  8658  8848  8975  9009  9036
- - Grossmünstervogt  7370  7894  7895
Kienast  7430
- Hans  8016  8017  8334
- Hauptmann  8957
- Jakob  8016  8017
- Küeni  8956
- - Geschworener von Zollikon  7679
Kilchberger, Hans  8678
- Rüedi  8678
Kilchen, Hänni am, gen. Albrecht  8757
- Küeni zu der  8867
Kilchherr, Gerhard  7894(Z)  7895(Z)
Kilchman  7547
- Frau  7766
- Hans  8121  8154  8216(Z)  8801  8813  9012
- - Schultheiss von Mellingen  7965
- Hartmann  7660(Z)  8235(Z)  8436  8965
- Johans, Ratsherr in Zürich  8522(Z)  8533(Z)
Kilchmatter  7675

Klinger, Hans

Kilchmatter, Margreth  7316  8279
- Peter  7315  7325  7467  7553  7615  7640  7685

7886  8383  8863
- - Vogt zu Opfikon  7350  7460  7466  7878

7879(Z)
- Rudolf  7591  8383
- - Vogt von Windegg  7453  7862
Kilchmeier, Hans  7863(Z)  8165
Kindenmann  7760
- Hans  7748
- Heinrich  8002
- Rüedi  7748
- Ueli  7748
Kinder, Ulrich  7772(Z)
Klamm, Heini  7852
- Heinrich, Grossmünsterkaplan  7837  7889

7890  8434
Klaus, Elsi, Dienstmagd  8466
- Hänsli  8961
- Heinrich  8136(Z)
- Rüedi  8183  8957
Kleeblatt, Hans  8776
- Heini  8776
Kleger  7367(Z)  8870
- Anna  9009
- Hans  7574  8877(Z)  8957
- Rüedi  7603  7700(Z)
- Ueli  9009
Klein, Heini  7918  8652
- Ueli  7698(Z)  8173(Z)
- - Richter in Wädenswil  8885
Kleinbratt  9097
Kleinbrot  7491
- Margreth  8390
Kleinhans, Hans  7888
Kleinheini, von Volken  9066
Kleinherr  7675
Klemm, Hans  7915
- Rüedi  7915
Klingelfuss, Hans Ulrich, Bürger von Baden  7785
- Hans, Bürger von Baden  7785
- Johans, Schultheiss von Baden  8788
- Margreth  7785
- Ulrich, Altschultheiss und Ratsherr von Baden

8159(Z)
- - Schultheiss von Baden  7804
Klingen siehe Hohenklingen
Klingenberg, Hans von  8497  8579  8592  8846
- Herren von  8427  8476
- Kaspar von  7317  7372  7575  7636  7645  7703

7705  8078  8099  8110
Klingenstein siehe Stein
Klinger, Hans  7346(Z)  7472
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Klinger, Hänsli

Klinger, Hänsli  7472
- Johans, d. J.  8011(Z)
- Küeni  7472
- Ulrich, Konventual von Rüti  8479
- Walter  7394  7472  8956
Klingnauer  8854  8997
- Hans  8322  8355  8956
Klober, Peter  8412
Klöbi  7335  8070
Klok, Hans  7852  7917
Klose, in der, Anna  7817
- - Gret  7817
- - Ursula  7817
Klösi, Hans  8383
Kloten, Ursula von, Klosterschwester von St.

Verena  7564
Kloter, Anna  7681  7736
- Hans  7681  8222
- Heinrich  8383  8496
- Jakob  7883
- Rudolf  8608
Klöti, Heini  7733
- Küeni  7411(Z)
- Rüdger  8956
Knabenhans, Gret  8464
Knäppi, Hans  8708
- Kunz  8708
Knechthans  8647
Kneid  8653(Z)
- Hans  7572  8159  8532
Kneller, Elsbeth  8403
- Hans  7570  7571  8403
Knobel, Jos  7665
Knobloch, Hans  7586
Knödli, Klaus  7698
Knop  9115
Knöpfli, Bürkli  8406
- Hans  8406
- Hauptmann  8956
- Witwe  7411
Knübeli, Hans  8320(Z)
Knüpfel, Heini, gen. Bollenhalter  7852
Knupp  8692
- Anna  8262
- Engel  7480
- Johans  8262
Koch  8439
- Adelheid  7489
- alt Schnider  8757
- hans  8454
- Heinz  8298
- Kaspar  9097
- Konrad  8011(Z)

Köstli, Johans

Koch, Küeni  7324  7344  7883  8956
- Rudolf  7774
- - Leutpriester von Eggenwil  7507  7961
- Ulrich  7564  7883
- - Kaplan an St. Peter  7560
- Werner  7494
- Wilhelm  8523
Kocharübli, Ulrich  8567
Köchli, Wilhelm  8298
Kofel, Hans  7472  7675
- Rüedi  7472  7536(Z)
Köffer, Hans  7995(Z)
Koffman, Heinz, Landammann des

Bregenzerwaldes  8520
Kolb  8778
- Hans  8772
- Heini  8436  8772
- Rüedi  7427  7435
- Rutschmann  8772
- Theodor, Kleriker  7790(Z)
- Werner  8772
Kölbiner, Ueli  7852
Kolin  7590
Kolomotz, Anna  7316
- Elisabeth  7316
- Heinrich  7316
- Hermann  7316  7449  8119  8124  8125  8279

8425
Konrad (Zeidler), Propst von Wien, Kanzler von

Friedrich III.  8701
Konrad, der Kleine, Zimmermann  8961
- Hans  7643  8776  8833
- Koch im Augustinerkloster Zürich  9015
- Konventuale von Rüti  7689
- Läufer von Zürich  9030
- Rüedi  8833
- Schüler von Johans Meiss  7731
Koppenhan, Walter, d. J.  7921  7922  7923  7958

7968
Köppli, Walter, Kaplan in Uster  8254
- - Leutpriester in Egg  7563(Z)
- - Pfarrer in Steinmaur  7976
Körnli, Johans  8335
Kösch  8210
Köschlin, Johans  8600
Kose, Jost, von Landenberg, Notar  8674
Kösi, Margreth  8336
Kösler, Gret  8334
Kössi  8115
Köstli  8183
- Johans, Ratsherr in Zürich  8120  8290(Z)

8292(Z)
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Kötschler, Friedrich

Kötschler, Friedrich, Grossmünsterkaplan  7763
7939(Z)

Kouch, Heini  8757
Kraft, Kunz  8956
Kramer, Hans  7323  8210
- Heinrich, Leutpriester von Regensberg  7976
- Jakob  7323
- Matthias  8011(Z)
- Rüedi  7323
Kratzer, Peter, Prokurator  8601(Z)  8696(Z)
Krebs, Hans  7755
Kreiner, Wigand, Notar  7770  7820  7821  8260

8718  8875  8946  9023  9077
Kreivel  8993
Krenkingen, Herren von  8132
Krepser, Küeni  8833
- Ott  8833
Kreuzlingen, Eberhard von  8296
- Johans von  8276  8296
Kriech, Ulrich, Abt von St. Johann  7435  7532

7667
Krieg, Elsbeth  8975
- Hans  8961
- - von Bellikon  8388
Krienrieter, Johans  8208
Krone, Heinrich unter der, Bürger von Strassburg

7794
Krop  9102
Krumpur, Hans  7863(Z)
Krut, Heini  7661(Z)  8088
- Küeni  7661
Krütli, Johans, Kaplan von Bülach  8250
Krütz, Bertschi  8153
Kubischi, Hans  7429
Kübler, Küeni  7799
Kübli, Hans  7429(Z)
Kuchen, Heini  7993
Kuchler, Anna  8326
- Hans  7902
- Heinrich  8326
Küchli, Hug  7988
- - Zunftmeister von Konstanz  7506
- Rüedi  7988
Küdli, Klaus  7429
Kuhn  7408  8466
- Clewi  7399(Z)  7403(Z)  7417(Z)  7496(Z)

7660(Z)  7696(Z)  7768(Z)  7842(Z)
- Jodok, Grossmünsterkaplan  7418  7648

7772(Z)  8182(Z)
- Klaus  7572(Z)  7627  8092(Z)  8153  8214

8216(Z)  8326(Z)  8342(Z)  8446(Z)  8452(Z)
- Margreth  7763
Kull  7686

Kym, Heinrich

Kull, Heini, Fraumünsterrebmeister  9113(Z)
Külpen, Bertschi von  7429
Kummer, Johans, Abt von Rheinau  7909  8079

8080  8136  8162  8208  8213  8228  8274  8275
8350  8595  8659  9027  9087

Kündig, Hans  8016(Z)  8017(Z)  9069
- Johans, Kirchherr von Bühl  8132  8981
Küng, Heini  8331(Z)  8443(Z)
- Peter  8032  8888  8888(Z)
Küngstein, Ulrich von  7592
Künseck, Walter von  8490
Kunsheim siehe Kusen
Kunz, Hans  7541  8956  8964
- Heini  7498  8227  8262  8381  8436  8471(Z)

8692  8725  8956  8961
- Heinzmann  8956
- Rudolf  7826  8349  8757
- Rüedger  7601  8120
- Ueli  8304
Künzeler, Jost  7750  8956
Künzi, Heinzmann  8790
Künzli, Clewi  7884
- Grosshans  8773
Kupferschmid  8348  8447
- Arnold  8674(Z)
- Ueli  8787
Kupler  8833
Kupper, gen. Schüp  8833
- Ueli  8833
Küpschi, Hans  8885  8885
Küri, Ueli  8429
Kürnberger  8584  8591
Kürschiner, Ueli, von Villmergen  8323(Z)
Kürtzi, Dietrich  7620
Kusen, Althans von  7454
- Anna von  7634  7638
- Hans von  8956
- Johans von  7634  7637  7638
- Langhans von  7454
- Rüedi von  7399(Z)  7638  7660(Z)
- - Geschworener von Küsnacht  7454
- Rutschmann von  7634
- von  7637
Kuster, Bilgeri  8348
- Frau  8784
Kyburg, Grafen von  9073  9075  9078  9092
Kym, Heinrich, Spitalmeister von Winterthur

8655
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Laelintter, Ma.

L

Laelintter, Ma.  8935
Lambert, Stephan, Rektor von Rheinheim  8136
Lamparter, Johans  7472  8956
- - Altschultheiss von Bülach  8903(Z)
- - Schultheiss von Bülach  7346  7394  7501

8407  8957
- Niklaus  7342
- Schultheiss von Bülach  7772(Z)
Land, Hans vom  7974
- Hans von  7794
Landammann, Clewi, Bürger von Bremgarten

8395
- Niklaus, Ratsherr von Bremgarten  7863(Z)
- - von Bremgarten  8323(Z)
Landeck, Hans von, Ritter  9037
- Schenk von, Bernhard  8504  8627
Landenberg  7752  8447  8859
- Albrecht von  7400  8337  8338  8917  8928
- - Ritter  7388  7400  8456(Z)  8457  8584

8591(Z)  8920  8928
- Beringer von  8642  8643  8662  8793  8803
- Bös Beringer von  8623
- Breitenlandenberg siehe auch Ortsregister,

Breitenlandenberg
- Breitenlandenberg, Albrecht von  9069
- - - Ritter  7389  8271  8414  8814
- - Hermann von  7516  8053  8761
- - - Domherr von Konstanz  8275(Z)
- - - gen. Schöch, Junker  7732  8359
- - Herren von  9124
- - Johans von  8053  8327  8761  8864
- - Kaspar siehe Kaspar, Abt von St. Gallen
- - Rudolf von  8053  8327  8340  8359  8528

8611  8761  8867  8869  8873  8939  8999  9101
- Elisabeth von  7224a  8664  8763
- Grossberinger von  8401
- Heidenreich, Grossmünsterkeller  8381(Z)

8435(Z)  8515(Z)  8668  8734(Z)
- Hermann Bick von  8785
- Hermann von  7388
- - Domherr von Konstanz  7716
- - gen. Schudi 5041a  8785
- - - Vogt von Rappoltsweiler 5041a
- Hermann, gen. Schoch  7471
- Herren von  8159
- Hohenlandenberg, Beringer von  7388  7389

7600  7693  7717  7742  8553  8554  8763
- - Hermann Bick von  7388
- - Hermann von 6162a  7389

Lanzenrain, Hans

Landenberg, Hohenlandenberg, Hugo von  8763
- - Susa von 6162a  7500
- Hug von  7722  8662
- Johans von  8662
- Margreth von  7388  7389
- Martin von  7326  7675  7976  8408  8723  8839

8842
- Osanna von  8321
- Rudolf von  8839  8842
- Sigmund von  7722  8373
- Susa von  7388  7389
- Ulrich von  7675  8074
- Walter von  7675  8839
Landenberg-Greifensee, Beringer von  7500  7517

7518  8123  8129  8178  8286  8299  8627  8785
- Hermann von 182a  8762
- Herren von  8253  8285  8532
- Johans Rudolf von  8253  8254  8255  8285

8286  8299  8695  8746  8850
- Martin von  7516  7616  7672  7676  7809  8048

8123  8155  8532  8850
- Ulrich von, d. A.  7464
- Walter von  7464  7616  7676  7809  8123  8532

8850
Landenberg-Werdegg siehe auch Ortsregister,

Werdegg
Landenberg-Werdegg, Hermann von  7516  7760

7935
- Herren von  8510
Landmüller, Heinz  7891(Z)  7892(Z)
Landolt, Elsbeth  7704
- Heini  8436  8574
Landsee, Ludwig von, Landkomtur des Deutschen

Ordens  8146
Lang, Hans  8351
- Küeni  7675
- Margreth  8611
Langenhard, Anna von  8489
- Jakob von  8447  8479(Z)  8489  8676
Langenmoser, Heinrich  8304
Langenörli  8815
- Heini  7811  7930  7931  7932  7957
- Hermann  7708  7960(Z)
- Jakob  7811
- Johans, Zunftmeister in Zürich 6696a
- Margreth  9114
Langenrieter, Clewi  8471  9088
Langerbein, Arnold  8110
Langweter, Heini  7698(Z)
Lanz, Heinrich, Chorherr von St. Cyriacus in

Wiesensteig  7790(Z)
- Jakob, Pauliner  7983
Lanzenrain, Hans  9015
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Laubegg, Hans ab

Laubegg, Hans ab  7537  7620
Laufenberg, Heinrich, Leutpriester in Gossau

7563(Z)
Laupen, Hans von  8956
Lautenschläger  8115
- Verena  8459  8566
Lebertös, Adelheid  7904
- Margreth d. Ä.  7904
- Margreth d. J.  7904
Leder, Ursel  8588
Lehmann, Diethelm  7896(Z)
Leimbacher, Heini  7665(Z)  8227(Z)  8322
- Rudolf  7404  7741
- - Ratsherr in Zürich  7345(Z)  7953  8120  8271
- - Vogt in Männedorf  8184
- - Zunftmeister in Zürich 6696a  7565
- Ueli  8370
Leimbgruber, Klaus  8304
Leiningen, Bernhard von, Graf  9117
- Graf von  9030
Leitschiner, Ulrich  8348
Leman  9052
- Hans  7492(Z)  7661(Z)  7676(Z)  7801(Z)

7802(Z)
- - Weibel von Grüningen  7562  7563(Z)  7566

7601  8249
- Hänsli  8961
- Johans, Grossmünsterchorherr  8345(Z)
- Rüedi, Geschworener von Zollikon  7679
- Rutschmann  7680
Lendi, Johans  8413  8587
- Welti  7519  7520(Z)
Lenzburg, Jäckli  8153
- Ulrich von, Grossmünsterkaplan  7733
Lenzburger, Ulrich  7963
Leonis, Johans  8000  8001
Leopold, Meister  9116
Lerten, Ludolphus  8186  8187  8246
Leser, Rudolf, von Ennetbüel  7950
Leuppi, Hans, von Hembrunn  8323(Z)
- Wilhelm  8323
Lew, Hans am, Bürger von Kaiserstuhl  8455
- Heinrich  8367
Libenstal, Hans  8144  8961
- Jakob  8092
Liechtenstein, Wolf von  8376
Liechti, Heinrich  7853
Lieger, Heini, gen. Konrad  8429
Lielmann, Hartmann  8165
Lienhard, Büchsenmeister  8961
- Franz  9015
- Ueli  8956
- von Horgen  9016

Ludwig, Kardinal

Lindau, Hans von  7801  7875  8210(Z)
- Johans  7500  7924(Z)
Linder, Ulrich  7827
Lindiner  8405
- Johans  7379  7894(Z)  7895(Z)  8358
Lingg, Kaspar, Prokurator  8696
Lips, Bürgi  7668
Lirer, Hartmann  7397  7510  7514  8309  8752

8870
- Heinrich  7399(Z)  7403(Z)  7414(Z)  7443(Z)

7521(Z)  7665(Z)  7668(Z)  7696(Z)  7706(Z)
8155  8214(Z)  8262  8294(Z)  8355(Z)

- - Ratsherr in Zürich  7901(Z)  8020  8225(Z)
8271  8362(Z)  8410(Z)

Litscher, Otmar, Amtmann von Feldkirch  8109
Lo, Ueli von  8577
Lobenstein, Johannes von  7870
Locher, Hans  8370
- Küeni  8083(Z)
Löchinger, Heini  7902
- Ueli  7902
Lochli, Hans, Ratsherr von Winterthur  8657(Z)
- Rüedi  7942
Lochmann  8954
- Hans  7638  8961
- - Geschworener von Zollikon  7679
- Heini  7638
- - Geschworener von Küsnacht  7454
- Ulrich  8224  8224(Z)
Lommis, Bürger von Zürich  7905
- Ulrich von  7499(Z)  7647  7700  7736  8008

8072  8085  8361  8662  8694  8965  8966  9008
- - Ratsherr von Zürich  7448(Z)  7654  7666(Z)

7675  7688(Z)  7689(Z)  7901(Z)  8093  8120
- - Reichsvogt von Zürich  7486  7538
- - Vogt zu Horgen, Thalwil und Rüschlikon

8270
- - Vogt zu Meilen  7889
- - Vogt zu Oberrieden  8303
Lörri, Heinrich, Konventual von Rüti  8479
Lösel, Johans, Johanniterhochmeister und

Komtur in Wädenswil  9095
Lothar III., König  8000
Löw, Jude  7313  8408  8453  8723
Löwe, Jörg  9117
Löwenberg  9116
Lubetsch, Wirt in Baden  7675
Lucidus, Kardinal  7999
Ludwig der Deutsche, König  8000
Ludwig, Dauphin  9030  9037  9038  9048  9054

9055  9056
- Hans  9050
- Kardinal, Erzbischof von Arles  9090



581

Lufer, Hänsli

Lufer, Hänsli  7995(Z)
Lufinger  7676  7858
- Heini  7883
- Heinzmann, von Affoltern  7676(Z)
- Wälti  7883
Lunggat, Margreth  8143
Lupfen, Eberhard von, Graf  8110  8579  8592
- Grafen von  8307  8476  8661
- Heinrich von, Graf  8110  8535  8585  8593

9087
- Johans von, Graf 5696a  7703  9087
Lupi, Heinrich  9117
Lurbub, Ulrich  8788(Z)
Lüt, Elsa  8520
Luternau, Rudolf von  8631
Luther, Hans  9012
Lüti, Heini  8010  8361(Z)
- Peter, Ratsherr von Baden  7804(Z)  8159(Z)
Lütishofen, Petermann von  8588  8872
- - Schultheiss von Luzern  8662
- Wilhelm von  8588
Lütold, Hans  7459  7541
- Küeni, Geschworener von Küsnacht  7454
- Ueli, d. J.  7541
Luttenschlacher siehe Lautenschläger
Luttringer, Margreth  7723
Lutz, Anna  7510  7654  7901
- Jakob  7510  7529  7654  7655  7871  7872  7901
- Johans  7654
- - d. Ä.  7871  7872
- - d. J.  7871  7872
- Jörg  7871  7872
- Katharina  7872
- Werner  7654  7871  7872
Luxemburg, Karl von, Römischer Kaiser  7580

8749  8763  8808
- Sigismund von, Römischer Kaiser  7364  7577

7578  7579  7580  7581  7582  7583  7584  7585
7587  7600  7621  7623  7625  7631  7632  7672
7675  7682  7684  7690  7693  7771  7777  7834
7863  7921  7926  7931  7932  7978  8006  8007
8014  8026  8036  8047  8050  8054  8059  8081
8103  8110  8146  8147  8148  8179  8180  8181
8201  8281  8417  8424  8511  8749  8762  8764
8827  8834  9087

- - Römischer König 6011a  7312  7313  7314
7340  7343  7362  7363  7368  7372  7468  7516
7533  8077  8749  8762  8763  8825

- Wenzel von, Römischer König  8763  8808
Lynss, Johannes von  8828

Manesse, Johans

M

Maag, Anna  7745
- Hartmann  7472  7510  8757
- Heini  7472  7536  8989
- Rüedi  7472  7528  7536(Z)  7745
Mäder  8115
- Clewi  7418
- Elsbeth, Klosterfrau in Selnau  7916
- Johans  7333
- Ulrich, Notar  7456  8136  8162
Mägerli, Adelheid  7576
- Felix  7576
- Heinrich, Leutpriester in Einsiedeln  7576
- Johans  7576
- - Leutpriester in Höngg  7576
- Katharina  7576
- Konrad  8234  8368
- - Grossmünsterkaplan  7939(Z)
- - Leutpriester im Grossmünster  7576
- - Priester  7576
Maler, Hans  8377
- Katherina  8477
- Klaus  7358
- Leopold  8997
- Peter  8574
Malrein, Bernhard von  8940  8941
Mandach, Heinrich von  7859  8762
- Henmann von, Junker, Schultheiss von

Rheinau  7652
- Lena von  7751
Mandacher, von Schaffhausen  8749  8786  8793

8803
Manesse  7842  8684
- Anna  7758  8608  8762
- Elsbeth  8824
- Felix  7320  7495
- - Altbürgermeister in Zürich  7567  7678  7756

7757  7758
- - Altbürgermeister und Spitalpfleger  7434

7477
- - Bürgermeister in Zürich  7375  7390  7393

7397  7408  7412  7446  7458  7474  7480  7481
7482  7497  7503  7504  7507  7509  7547  7573
7592  7616  7638(Z)  7640(Z)  7666(Z)  7670
7677  7687  7697  7702  7709(Z)  7729  7737
7738  7740  7809  8506

- - Bürgermeister und Spitalpfleger  7762
- - Spitalpfleger  7391  7491
- Frau  7858
- Johans, Johanniter  7698  7757
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Manesse, Margreth

Manesse, Margreth  7758
- Rüedi  8961
Mangold, Konrad  7516  8267
Mäni, Peter, gen. Ring in die Schmitten  7692
Männedorf, Margreth, Schwester in Gfenn  8092
- Regula, Schwester in Gfenn  8092
Mannsberg, Burkhard von, Ritter, Landvogt  7738
Manz, Hans  8080  8261
- - Ritter  9090
Marbach, Hans von  7541
Marcher  8673
Marchner, Hans  7733
- Hug  7733  8348
Marchstein, Elsbeth  9093
Marchsteiner  8447
Maria, Heilige  7804  8395  9028
Märkli, Burkhard  8537(Z)
- Hans  7520  7891  8586  8961
- Margreth  7520
Marmels, Niklaus von, Abt von Pfäfers  8350
- Simon von  9008
Marquard, Johannes, Leutpriester von Maur  8254
- Prior von Beerenberg  8279
- Ueli  8867
Marti, Gret  9084
- Ueli  8731
- Werner, Komtur in Küsnacht  7648
- Wernli  9084
Martin von Rheinau  8115
Martin, Klaus, Stadtknecht von Rapperswil  9046

9067
Martini, Mathias, von Waldsee, Scholaster des

Grossmünsters  7754  7920  7924  7927  7935  7937
7939  8251  8285(Z)  8436  8445  8586

Mathis, Eberlis Sohn  7829
- Johans  7904
- Peter  7456(Z)
Matsch, Elisabeth von siehe Toggenburg,

Elisabeth von
- Ulrich von, Vogt, Hauptmann an der Etsch

8067  8072  8096  8101  8114
Matter, Hans  7665
Mattinger, Ueli  8560
- von Hedingen  8747
Matzinger, Konrad, Landrichter im Klettgau  8982
- Nesa  7952
Mediolano, Marcus de  8186  8187  8246
Megger, Walter, Altschultheiss von Bremgarten

8986(Z)
- - Schultheiss von Bremgarten  7863
Meienberg  7477
Meier  7723  8883
Meier von Altstätten, Anna  8573

Meier, Heinrich

Meier von Hüningen, Ludwig  8917
Meier von Knonau, Familie  7813
- Johans, Ratsherr in Zürich  8431
- Konrad  7638(Z)  7813  8280  8332  8341  8694

8948  8965
- - Ratsherr in Zürich  7798  7862  7933  7971

8085  8283  8656
Meier, ab dem Hertenstein  7390
- Adelheid  9096
- Andres  8887  8967
- Anna  7938  8714  8989
- - von Schwamendingen  7940
- Burkhard  8115  8261
- Clewi  7873  7966  8115  8189
- Diethelm  8224
- Felix  8881
- Frau  8154
- Giger  8956
- Grosshans  7537
- Hans  7327  7366  7403(Z)  7411(Z)  7457

7496(Z)  7520  7536  7536(Z)  7554  7555  7571
7596  7617(Z)  7627  7675  7680  7733  7781
7807  7827  7828  7883  7897  7902  8019  8160
8176  8183(Z)  8216  8244  8248(Z)  8257  8294
8322  8331(Z)  8339(Z)  8410  8437  8444
8653(Z)  8663  8675  8757  8781  8851  8863
8881  8887  8903  8906  8957  8961  8989  9015
9065

- - an der Hub  7686  8368
- - gen. Schellenberg  7432  7525  8440
- - Mehlmacher  7665  7750  8002  8177  8572

8656
- - Pfleger von Töss  7732
- - Ratsherr in Zürich  8309(Z)
- - Ratsherr von Winterthur  7317(Z)  7447(Z)

7673(Z)  7691(Z)  7859(Z)  7867  7868(Z)
7942(Z)  8321  8364(Z)  8413  8552(Z)
8836(Z)  9120

- - Ratsherr von Zürich  8311  8318
- - Vogt in Horgen und Rüschlikon  8686
- - zum Kriesbaum  7594
- Hartmann  7498(Z)
- - Geschworener von Albisrieden  7594(Z)
- Heini  7327(Z)  7342  7367(Z)  7394  7405  7436

7656  7676  7768(Z)  7842(Z)  7964  8088  8135
8137  8267  8439  8527  8653  8757  8760  8793
8851  8881  8903  8961

- - gen. Öhen  7536
- - Richter zu Endingen  8508
- Heinrich  7458  7501(Z)  7627  8115  8639(Z)

8640(Z)  8641(Z)  8952  8961  8989
- - gen. Stefan  7894
- - Schultheiss von Bülach  7559  7653
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Meier, Heinrich

Meier, Heinrich, Untervogt von Kyburg  7427
7532  7558  8339

- Heinz  7457  7635(Z)  8083(Z)  8292  8307
8757(Z)  8956

- Johans  8956
- - Ratsherr in Zürich  8247(Z)  8610(Z)  8865(Z)
- Kathrin  7714
- Klaus  8184
- Konrad  7379  7835  8157  8327  8685
- - Ratsherr in Zürich  7709(Z)
- Küeni  7456(Z)  7456(Z)  7642  7733  7894  7902

8115  8367(Z)  8368(Z)  8382  8455  8799
- - gen. Stefan  8405
- Lienhard  7527
- Margreth  7594  7781  8455  9033
- Marquard, Guardian des Barfüsserklosters  7375
- Michel  7964
- Peter  7403  8961  9015
- Regula  8887  8967
- Rüedi  7676  7963(Z)  8437  8653  8670(Z)

8675(Z)  8727  8728  8734(Z)  8757  8760
8771(Z)  8851  8881  8901(Z)  8956  9015

- - Geschworener von Unterstrass  8736  8737
8738  8739  8740  8741  8742  8743  8744  8745

- Stefan  7627
- Ueli  7897  8697  8956
- Verena  8224
- von Fällanden  8957
- von Hochfelden  7472
- von Oberweningen  7390
- von Örlikon  8412(Z)
- von Schlieren  7773
- von Schwamendingen  7404
- von Seebach  8957
- von Winkel  7733
- von Witikon  8503
- Werner  8084
Meierhof, Hans im, Geschworener von

Albisrieden  7594(Z)
Meilen, Hans von  8961
Meiler, Ursula  7764
Meiliner, Felix  8727  8728
Meiser, Hans  8961
Meiss, Elsbeth  7994
- Hans  7508  7696(Z)  7731  7768(Z)  7842(Z)

8538  8694  8919  8960  9008  9015  9016
- Heinrich  7731  8522  8533
- Johans, Grossmünsterchorherr  7335(Z)
- - Grossmünsterchorherr und Stellvertreter des

Propstes  7589  7617  7626  7633  7663  7685
7740  7743

- - Grossmünsterkustos  7731

Minner, Johans

Meiss, Johans, Grossmünsterkustos und
Stellvertreter des Propstes  7695

- - Ratsherr in Zürich  8608(Z)  9005  9036
- Rudolf  7425  7426  7506  8222  8662  8690

8785  8790  8797  8836  8851  9016  9020  9099
- - Altbürgermeister von Zürich  8250  8267

8282  8770
- - Bürgermeister von Zürich  7799  7800  7803

7848  7857  7862  7865  7869  7921  7922  7923
7971  7978  7988  7994  8072  8120  8124  8125
8142  8143  8157  8165  8280  8283

- - Ratsherr in Zürich  7511(Z)  7518  7656(Z)
- - Vogt in Kyburg  7462
Meister  8751
Melbrüge, Klaus, Ratsherr von Strassburg  7810
Melling, Hans  8165
Mellinger  8572
Melwer, Hans  7952
Menger, Heinrich  8110
Mennli, Rüedi  8776
Menteller, Hans  8212
Menzingen, Ulrich von, Ritter  9117
Mercurii, Johannes, Notar  8074
Merk  8647
Merkli, Hans  7519(Z)  7863(Z)
- Heini  7946
Merkt, Burkhard  8362
Merz, Heinz, Bürger von Strassburg  8075
Mesikon, Heinrich von, Chorherr in Embrach

8696
Mettler, Hans  8380  8776  8815
- - Altammann von Nidwalden  8646
- - Ammann von Nidwalden  7785
- Heini  8776
- Jäckli  8776
- Margreth, Schwester in Haslen  7824
Mettmenstetter, Hans  7411(Z)
Metzger, Clewi  8115
- Henmann  8961
Meyenkranz  7472
Meyer von Knonau siehe Meier von Knonau
Michael, Abt von St Maurice  9090
Michel am Ötenbach  7811
Michel, Rott  8961
Miesli  7642
Mig, Adelheid  8802
- Elli  8441
- Jörg  8069
Miltenberg, Hans  8871  9111(Z)
Ming, Hans  8140
- Jakob  8140
Minner, Johans  7695(Z)  7889(Z)  8024  8160

8176  8295  8391  8948  9015
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Minner, Johans

Minner, Johans, Ratsherr von Zürich  7336(Z)
7974  7975  8392  8396(Z)  8527(Z)  8709

- - Vogt zu Kyburg  8833
- - Vogt zu Meilen  8069
Mittler, Heini  7562
Modeli  7528
- Hans  7472  7675
Molitor, Ulrich, Notar  8601(Z)
Molk, von Zürich  9099
Montfort, Grafen von  8786  8793  8804
- Hugo von, Graf, Johanniterhochmeister 6567a

7435  7512  8145  8414  8556  8859
- - - -Komtur von Bubikon  7427  8243
- - - -Komtur von Wädenswil  7401  7698  7914

7918  7919  8172  8173  8464  8550  8646
8689  8885

- Wilhelm von, Graf  8036
Montfort-Pfannenberg, Hug, Graf von  8623
Montfort-Tettnang, Heinrich von, Graf  8579

8592  8623
- Wilhelm von, Graf  7407  7475  7479  7987

8072  8241
- - - Landvogt der Herrschaft Österreich  7369

7523
Montfort-Toggenburg, Kunigunde von, Gräfin

8786  8793  8803
Moor, Hans  7472
Moos, Elsbeth  7960
- Heinrich von, Grossmünsterchorherr  7929
- Ulrich von, Vogt zu Malters  8588
Morgen, Johans  8131(Z)
- Konrad  7827  8131(Z)
- Ulrich, Grosskeller im Kloster Kappel  7710
Möritz, Johans  7935
- - gen. Scherer, Vogt von Elgg  7500  7924(Z)

8129
Mornach, Ulman, Ratsherr von Basel  8774
Moroch, Heini  8370
Mörsberg, Peter von  8941  8979
Möschler, Hans  8128(Z)
Moser  8172  8173
- Hemma  8686
- Ulrich  7430  7650  7668  8366  8383  8886(Z)

9015
- Werner  8788(Z)
Mosheim, Wilhelm von, Abt von Pfäfers  8350
Mösli, Heinz  7827
Mossberg, Walter  8170(Z)
Motz, Jacob, Leutpriester von Zürich  8706  8789

8971  8978  8979
Muffel, Kämmerer von Graf Friedrich von

Toggenburg  7784  7796

Müller, Hug

Muggelli, Knecht von Hans von Rechberg  8490
8594

Mugrer, Heinrich, von Einsiedeln  8686
Mul, Laurenz, Ratsherr von Winterthur  7942

8004(Z)  8364(Z)
Mulberg  7896
Mülch, Gerlach, Kleriker  8504
Mulenfluh, Heinrich  8697
Muleren, Hans von  8061  8085  8646  8672  8879
- - Ratsherr von Bern  8077  8091  8758  8770
Mülhausen, Heinz von  8115
Müli, Rüdiger  7604(Z)
Mülibach  8461
- Frau  8610
Müliberg, Gret, Schwester in Haslen  7824
- Hans  8389
- Heinrich, Ratsherr von Winterthur  7447(Z)

7691(Z)  7942(Z)  8273(Z)  8569(Z)
- - von Winterthur  7732(Z)
- Rüedi  8389
Mülich, Clewi  7929(Z)  9016
Mülicher, Heini  8956  8957
- - d. A.  7669(Z)
Mülinen, Albrecht von  7475  8636
- Johans Albrecht von  8079
- von  7339
Mülischwand, Heinrich  8332  8341
- - Altammann von Zug  7819
- - Vogt im Freiamt  8009
Müller  8392
- Adelheid  7540
- Bertschi  7675  7883
- Fridli  8560
- Friedrich  7423
- Grossueli  8348
- Hans  7423  7495  7635(Z)  8061  8062  8077

8085  8091  8238  8239  8358  8443(Z)  8497
8498  8500  8501  8507  8514  8517  8536  8543
8544  8596  8597  8598  8599  8672  8754
8854(Z)  8867  9124

- - Altammann von Obwalden  8646  8662
- - Ammann von Obwalden  8689  8872
- - Landammann von Obwalden  8735
- - Ratsherr von Baden  7804(Z)
- - Ratsherr von Unterwalden  7798
- - Schultheiss von Baden  8084  8159  9065
- - Untervogt von Dübendorf  8333(Z)
- Heini  7423  7455  7675  7714  7883  7961  7962

7986  8320  8652  8788(Z)  8956  9082
- Heinrich  7891(Z)  7892(Z)  7896(Z)  8391(Z)
- - Fraumünsterchorherr  7665(Z)  8070(Z)  8450
- Heinz  8087
- Hug  7508  7778  8491  8957
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Müller, Jenni

Müller, Jenni  8855
- Johans  7468  7772(Z)  8131(Z)  8676
- Jörg, Vogt der Vier Wachten  8740  8741  8743

8744  8745
- Klaus  8956
- Küeni  8867  9082
- Margreth  7908
- Mechthild  8175
- Peter  7329(Z)  7421(Z)  7842(Z)  8092(Z)

8216(Z)  8452(Z)  8506(Z)  8534(Z)  8536  8907
8949  8961  9124

- Rüdiger  9015
- Rudolf  7327(Z)  8010  8214(Z)  8244(Z)  8665
- - Fraumünsteramtmann  7960(Z)  8156(Z)  8175

8235(Z)  8277(Z)
- Rüedi  7374  7423  8159  8249  8270  8305(Z)

8459(Z)  8606  8965
- - Geschworener von Albisrieden  7594(Z)
- Ueli  7540  7675  7883  7884  7908  8161

8874(Z)
- von Uitikon  7779
- Welti  7423
Müllheim, Burkhard von  8428
- - Meister von Strassburg  8945
- Heinrich von, von Landsberg  7833  7974
- Heinz von  7793  7803  7810  7816  7831  7833

7841  7843  7844  7849  7850  7854  7876  7881
7887  7900  7905  7949  7954  7955  7959  7975
8090  8713

- Johans von, Meister von Strassburg  7849
7850  7881

Mülner, Gottfried 1776a  8762
Münch, Burkhard  9030  9038
- Hans  7323  7405(Z)  8760(Z)  8956
- Lienhard  8956
- Rudolf  7329  7421  7511  7982  8247  8817
- Ueli  8328
Münchwil, Johans von  7645  7753
- Konrad von, Chorherr in Konstanz  7410
- Viktor von  7784  7830
Muntigel, Rüedger  8587
Muntprat, Agathe  8939
Münzer, Bartholomäus, Knecht  7974
Mure, Hermann  7411(Z)  7695(Z)
Murense, Peter  8847
Murer, Anna  8249  8886  9010
- Cläwi  8788
- Hans  7563  8249
- - Geschworener von Albisrieden  7594(Z)
- Heini  7563
- - Klein  7405
- Jakob  7480  7660(Z)  7696(Z)  7768  8956  9099

Nesselhuff, Hans

Murer, Johans, Prior von Rüti  7453(Z)  7492
7499  7562  7563(Z)  7566  7680  8131(Z)  8170(Z)
8178  8254(Z)  8279  8479  8601  8676

- Kathrin  8454
- Kleinheini, Kirchmeier von Albisrieden

7594(Z)
- Kunigunde  8788
- Margreth  7563
- Rudolf  7748  8799
- Rüedi  8397(Z)
- Ueli  7680  8454  8542
- von Wangen  7436
Muri, Hans von  7863
- Hänsli von  7863
- Heinrich von  7863
- Rüedi von  7863
- Ulmann von  7863
Muritsch, Heinrich von  7826
Musler  8348
- Elsbeth  8117

N

Nadler, Bote von Zürich  9049
- Hans  7743  8410  8734  8847  8956
Näf, Hans  7472  7699(Z)
- Heini  8956
- Heinrich, von Bregenz  8819  8840
- Rüedi  7411(Z)  8527  8956
Nagel, Johannes, Leutpriester von Stallikon  8718
Nägeli  7457
- Hans  8224(Z)
- - Pfründner auf dem Heiligberg  9098
- Hauptmann  8957
- Konrad  7470
Nagler, Heinrich  7414
Nämhard, Konrad, Münzmeister  7336
Narr, Jos  8956
Nätli, Hans  9105(Z)
Nediller, Frau  7590
Neeracher, Grossueli  7883
- Heini  7883
- Heinz  7883
- Kleinueli  7883
- Ueli  7883
Neftenbach  8587
Neipperg, Hans von, Ritter  8793
- Reinhard von, Ritter  9090
Nellenburg siehe auch Tengen
Nellenburg, Grafen von  8476
Nespler  7472  7528
Nesselhuff, Hans  8788(Z)



586

Netstaler

Netstaler  7458  8324  9012
- Agnes  8813
- Familie  8646
- Rudolf  8824
- - Ratsherr in Zürich  7336(Z)
Neuenhaus, Hans von  8966
Neukom, der Alte  7478
- Heinrich  9066
- Klaus  7478  7501  7653(Z)  8906
- Küeni  7472
Neuwiler  8667  8886  9010
Nicolai, Johannes, Kleriker 5863a(Z)
- - Magister  7469
Nider, Stefan, Landrichter  7455  7586
Nieser, Ulrich  8998(Z)
Niessli, Adelheid  8369
- Elsbeth  8139
- Hans  8277
Niklaus, Abt von St. Blasien  7446  7676  8062

8278  8398  8507  8881
Nikolaus, Kardinal  8943
Nil, Heini  7711
- Rüdger  7711
Nilifer, B.  8158
Nitfurer, Beline  7495  7774
- Hans  7891  7892  8216(Z)  8586
- Rudolf  7495  8378  8586  8956
- Ueli  8957
Nithart  7380  8046
- Matthäus, Grossmünsterchorherr  7335(Z)

8045  8054
- - Grossmünsterpropst  8074  8515  8566  8586

8645  8690  8702  8705  8734  8766  8789  8882
8969  8976  8986  8988

Nol, Heini  8189
- Henni  8189
Nordikon  8961
Nöschikon, Johans  7630
Notz, Hans  8358  8727  8728  8729  8736
- Heini  8183  8289  8358
- - d. A.  7894(Z)  7895(Z)
- - d. J.  7894(Z)  7895(Z)
- Küeni  8358
Nötzli, Rüedger  7894(Z)  7895(Z)  8289
Nuding  7447
- Adelheid  7691
- Elli  7691
- Hans  7691
Numagen, Peter, Kaplan von St. Leonhard  7443
Nunnen, Küeni zer  7456(Z)
Nüschikon, Heini  8519
Nussbaum, Hänsli  8705(Z)  8732
- Jeckli  8732

Öri, Johans

Nussbaumer, Bertschi  8172
- Heini  7686  8956
- Wälti  8173
Nusser, Clewi  8661

O

Obenrütiner, Ueli  8464
Oberholzer  8317  8341  8352  8499
Oberli, Heinrich, Ratsherr in Zürich  8120
- Jakob  9020
Obermann, Johans  7418
Oberwil, Hug von  8370
- Wernli von  8370
Obrist, Heinrich  7712  7728  7853  8453  8667

8855  8956
- - Ratsherr in Zürich  7420  7723  7944  8527(Z)
- Jakob  7880  8075  8522  8533
Öchen siehe Öhen
Ochs  8447
Ochsner  8224
- Bertschi  9003
- Hans  7709  7832(Z)  7906  7967  8562
- Heini  7739  8652
- Jakob  8956
- Klaus  7906  9003
- Küeni  9003
- Rüedi  8961  9003
Ockenfies  8855
- Heini  8328  8502
- Klaus  8727  8728  8729  8741
- Küeni  7444  7564(Z)  8301(Z)  8329(Z)  8344(Z)

8356(Z)  8461  8502  8855(Z)
- Meinrad  7964
Oelpe, Everardus de  8000
Offenburg, Henman, Ritter  8229
Oftringen, Hamann von  8363  8620
Oheim, Heini, d. J.  8360
Öhen, Hans Erhard, Substitut des Stadtschreibers

von Zürich  9097
- Ita  8235
- Rudolf  7397  8176  8235  8571  8871  8949

8956  9050
- - Ratsherr in Zürich  7735(Z)
- - Vogt zu Horgen  7430
- - Zunftmeister in Zürich  7723
Oigli, Friedrich  8690
- - Grossmünsterchorherr  8183
Öri  9000
- Felix  7712  7728  8383  8402  8952  8956
- Heini  8470
- Johans  8514
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Öri, Peter

Öri, Peter  7334
Örler, Hans  8259
- Lugga  8259
- Ulrich  8259
- Ursula  8259
Ort, Agnes  9008
- Elsbeth  7614
- Hans, von Maienfeld  7614  8694  9008
- Margreth  9008
- Verena  9008
Ortenberg, Johans, Predigermönch  8478
Örtli  8369
Ossinger, Küeni  7541
Osta, Hermanus de, Notar  7814(Z)  7815(Z)
Österricher, Hans, Ratsherr von Baden  8159(Z)
Ostrach, Anton von  7746  8783
Oswald, ab Baschär  8510(Z)
Ötenbach, Michael an  7320
Ötis, Regula  8997
Ott, Grosshans  7902
- Hans  8957
- Küeni  7651
- Ueli  8833
Ottenhuser, Rüdger, Weibel von Dübendorf

8333(Z)
Ottenmann, Margreth  7867  7868
Ottikon, Adelheid  7383
- Anna von  7859
- Eberli  7383
- Hans  7383  7701
- Heini  8066
- Johann von  8762
- Klaus  7502
- Wernli  8961
Ottininer, Kunz  8761
Öttis, Heinrich von  9000
- Regula von  9000
Ottli, Hans  7327  7467
- Heini  7733
- Küeni  7327  7467
- Ruedi  7327  7467  8429
Otto I., Kaiser  8000
Otto III., Kaiser  8000
Öttwiler, Hans  8562
Ow, Rudolf von  7490
Ower, Heinrich  8364

Pfalzgraf bei Rhein, Heinrich

P

Pappenheim, Haupt von, Erbmarschall des
Reiches  7362  7363  7364  7368  8337  8375  8376
8827  8924

- von, Erbmarschall des Reiches  7631
Papst Alexander V.  7815  7821
Papst Clemens V. 5863a
Papst Clemens VI.  7730
Papst Clemens VII.  7730
Papst Eugen IV.  7351  7352  7353  7469  7561

7790  7999  8104  8136  8158  8162  8220  8460
Papst Felix V.  8940  9090
Papst Honorius II.  8000
Papst Johannes XXIII. 5863a  8601
Papst Martin V.  7882  8104
Papst Urban IV.  7730
Papst Urban VI.  7730  7882
Passert, Johans, Prior  9090
Payrer, Ulrich  7784  7796
Peler, Jakob  9066
Pellete, Anton  9002
- Hans  9002
- Stesli  9002
- Thomas  7535  9002
Peter ab Güntisberg  7453(Z)  8131(Z)
Peter, Bischof von Augsburg  8793  8825
- Hans  7715  8492
- Hartmann  8492
- Henni  9119
- Johans  8011(Z)
- - Bader  7940
- - Bader siehe auch Bader, Hans
- Knecht des Herrn von Bonstetten  7675
- Propst von Interlaken  8387
- Verena  8492
Peyer im Hof, Johans, Abt von Allerheiligen

7993
Peyer, Gerwig  8627
- Jäckli  8675  8727  8728
- Konrad  8247
- von Flaach  7673
Pfaff, Konrad, von Zürich  9099
Pfäfferli  9124
Pfaffhuser, Küeni  7953
Pfäffikon  8295  8391
- Jos  8751
- - Geschworener von Küsnacht  7454
Pfalzgraf bei Rhein  8858
- Ernst, Herzog von Bayern  8037
- Heinrich, Herzog von Bayern  8056  8064
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Pfalzgraf bei Rhein, Johans

Pfalzgraf bei Rhein, Johans, Herzog von Bayern
8081

- Ludwig, Herzog von Bayern  8030  8043  9117
9123

- Otto, Herzog von Bayern  8043  8055
- Vormundschaft  8043
Pfannenberg siehe Montfort
Pfau, Konrad, Schreiber  7333
Pfend  7733
- Hans  7508  7733  8693
- Heini  7733
- Küeni  7733
- Wernli  7733
Pfenninger, Margreth  8994
Pfiffer, Heinz  7485
- Wernli  7883
Pfister, Dietrich  7683
- Grossueli  7648
- Hans  7405(Z)  7698(Z)  8462  8464(Z)  8697(Z)
- Heini  7551  8117
- Hermann, Vogt von Elgg  9017
- Konrad  8120
- Küeni  8903(Z)
- Rudolf  9100
Pfisterwerk, Heinrich, Amtmann von Reichenau

7722
Pflüger, Konrad  8433
Pfudler, Heinrich  7403(Z)  7477(Z)  8254(Z)

8285(Z)  8506(Z)  8708  8733(Z)  8956
Pfung, Johans  7391
Philipp, Armbruster  7390  7823
- Hans, Armbruster  9015
Philipps, Hans  8668(Z)
Pinani, Johannes, Kleriker  8074
Piocheti, Antonius  8246
Plees, Gerardus de, Notar  8186(Z)  8187(Z)
Pötel, von Wien  9001
Prad, Oswald von, Schultheiss von Sargans  7755

8841
Prato, Geminianus de, Auditor  7469
Pur, Bertschi  8753(Z)
- Hans  7908  8322  8854  8855  8867
Purher  9066
Pürli alias Waldenburg, Werner,

Grossmünsterchorherr  7523  7731  8477
- - Grossmünsterchorherr und Stellvertreter des

Propstes  7832  7837  7891  7929  7941  7963
8070  8209  8217  8256  8381  8405  8412
8443

- - Grossmünsterkustos  8536  8986
- - Grossmünsterkustos und Stellvertreter des

Propstes  8734  8789  8969
Pürli, Schultheiss von Rheinau  9087

Reber, Heini

Q

Quentin, Johannes  8110  8187
Quirini, Johannes  8186

R

Raban, Erzbischof von Trier  8086
Rad, Hans, Ammann von Feldkirch  8072
- - Landrichter von Rankweil  7827  7828  7829

7830
Radbolt, Welti  8867  9124
Räffel, Jakob  9008
Rafzer, Clewi  8083  8307(Z)
- Klaus  8292
- Konrad  8083  8292
Raggengöil, Regula  7375
Rain, im, Heini  7852
- - Ueli  7852
Ram  8514
Ramstein, Ursula von  8996
Ramung  8520
Randegg, Heinrich von  7372  7884  8337  8374

8375  8579  8592  8593
- Ita von  8338
Randenburg, Margreth von  7409  7410  7643  8115

8992
Rapp  7733
- Hans  8177
- Heini  7695(Z)
Rappold, Heini  7586(Z)  8261
Rappoltstein, Smassmann von  9090
- - Landvogt  7488  7490  7524  7525
Rarig  8115
Raron, Herren von  8642  8643  8646  8786  8793
- Hildebrand von  8607
- - Freiherr, Herr im Toggenburg  8605  8626

8662
- Petermann von  8607  8859  8918  8920  8924
- - Freiherr, Herr im Toggenburg  8605  8626

8662  8985
Ras, Hans  9015
- - d. A.  9015
Raschett, Klaus  7828
Rast, Hermann von, Chorherr von Zurzach

8136(Z)
Ratlieb, Henmann  7490
Ratsamhausen, Dietrich von, d. J.  9038
Rauch, Küeni  8697(Z)
Reber, Heini, Fischer  7602
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Reber, Margreth

Reber, Margreth  7602  8560  8648
Rebknecht, Peter  7941  7963
Rebmann  7797  8851
- Hans  8776
- Ludwig  8524(Z)  8680  8956  8957
- Rudolf  7331
- Ueli  8527
Rebstein, Hans  7827
Rechberg, Ber von  8337  8526
- Gaudenz von  8337  8526
- Hans von  8498  8501  8580  8594  8596  8599

8846  8895  9024  9030  9038  9039  9055  9065
9079  9087  9102

- - Hauptmann  9042  9043  9044  9048
- - zu Hohenrechberg  8490  8497  8500  8509

8517  8535  8543  8544  8578  8579  8582  8583
8592  8597  8598  8927  9035  9101

- Ulrich von  9039
- Wilhelm von  7958
Rechberger, Henmann  7936  8961
- Lütold  7936
- Niklaus  7936
Reck, Hans von  7589  7633  8471  8956
- Ita  7853
Reckholter, Mechthild  8023
- Rüedi  8023
Reding, Ital d. Ä., Landammann von Schwyz

7468  7785  7798  8076  8422  8672  8674  8676
8800  8910  8911  9016

Redlich, Heini  7645
Refel, Johans  7336
- - Grossmünsterkaplan  8986(Z)
- - Kaplan in der Wasserkirche  8851
Regisheim, Hans von  8261
Reif, Heinrich  8294(Z)  8524(Z)
- - Amtmann von Ötenbach  8329
- - Pfründner in Ötenbach  7417
Reig, Hans  8961  8993(Z)  9015
- Hauptmann  8956  8957
- Heinrich  7414(Z)  7604  8226(Z)  8234(Z)  8395

8949  8980  9013
- Ulrich  9015
- - Spitalpfleger  9103  9104
- - Zunftmeister in Zürich  8865(Z)
Reinmann, Hans  7856  7946
Reischach, Johans von  8059
- Michael von  8582
Reiti, Heini ab  7562
- Henmann ab  9099
Reitnau, Werner von, Abt von Pfäfers  7701
Rellstab  9122
- Humbel  8212
Remi, Otto  7421

Ringermut, Johans

Renger, Heini  8733
- Jäckli  8733
- Küeni  8733
- Rüedi  8733
Renz, Heinrich, Propst von Berau  8433
Resch, Johans, Offizial  7790
Reutlingen, Andris von  8490
Rey, Hans, Ratsherr von Baden  7804(Z)
- Heini, Ratsherr von Baden  7804(Z)
Rhäzüns, Ulrich Brun, Freiherr von  8072  8114
Ribersheim, Johannes, Magister  7469
Rich von Richenstein, Johans  7713
Rich, Hans, von Flaach  8581
- Hermann, Leutpriester von Richterswil  8652
- Margreth, von Flaach  8581
Richeler, Hug  9124
Richiner, Küeni  8956
Richmut, Johans  8674(Z)
Richolf, Peter  7932
Richter, Johannes  8416  8417  8418  8426
- Ulrich  7519(Z)  7520(Z)
Richwin, Rüedi  8991
Riegel, Ott  8116
Riem  8318
- Berchtold  7706  8177
- Johans  8961
- - Ratsherr in Zürich  7788
- - Zunftmeister in Zürich  7750(Z)
Riepheim, Johans, von Biberach  8162(Z)
Riet, Hans  7439
- Konrad von, Pfarrer von Sursee 1776a
Riethamer, Konrad  8477
Riethauser, Konrad, Leutpriester im Stift

Heiligberg  7523
Rietheimer, Konrad  8289(Z)  8437
Rietmann  9015
- Ulrich  7740  8952  8969
Rietmeier  7320
- Hans  8714
Riff, Adam, Altammeister von Strassburg  7810

8945
- Anna  8232  8233
- Hans  8232  8233
- Küeni  8435
Riffli  7367(Z)  8556
- Geri  8515
Rigler, Fischer  8251
- Küeni  8956
Rinach, Albrecht von  8634
Ring, Elsi  7966
- Peter  8755
Ringermut, Johans, Ratsherr von Winterthur

7447(Z)  7867(Z)  7868(Z)  8003(Z)  8004(Z)
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Ringgenberg

8273(Z)
Ringgenberg  8350
Ringger, Hans  8666  8988
Ringhand, Schmied  8656
Ringli, Heinz  8083
- Küeni  8083
- Walter  8083
Ringlikon, Heini  7589  7696  8685
- Rüedi  8961
Ringoltingen, Rudolf von  8061  8341  8540  8642

8643  8646  8672  8689
- - Ratsherr von Bern  8077  8091  8422
Ris  7736  8361
- Hans  8135  8361(Z)
- Peter  7374
- Rüedi  8975
Rischacher, Heinrich, Fraumünsterkeller  7459(Z)
Riser, Lienhard, von Ulm  7713  7791
Riso, Heinrich  7772(Z)
Risplin, Heinrich, Grossmünsterkaplan  7589(Z)

7633  7872  7924  7927  7935  7937  8477  8690
- - Notar  8639(Z)  8640(Z)  8641(Z)
Ritter, Angehöriger der Besatzung von Grüningen

8985
- Ulrich  8017  8258
Robert, Bischof von Florenz  9090
Röchlinger, Ulrich  9117
Rode, Thomas, Domherr von Basel  9090
Rodheim, Johannes  8110  8186  8187  8246
Roggwil, Heinrich von, Ritter  7475  8337  8338

9024  9087
Roggwiler, Hans, Kirchherr von Dielsdorf  8816
Rohart, Konrad, Vogt  7995
Röibel, Marx  7763  8555  8648  8956
Röichli, Heinrich, Seckelmeister  7807
Röist  7320
- Anna  7948
- Küeni  8313
- Rüedi  8298  8788(Z)
Roll, Adelheid  7544  7545
- Konrad  7544  7545
Rollenbutz, Martin, Schaffner von St. Martin auf

dem Zürichberg  8667
Rolman, Hans  7495  7774
Rolstal, Johannes  8074
Römer, Heini  8867
Rone, Johans von, Propst  9090
Rorbos, Agnes  8569  8657
- Bertschi  8129
- Hans  8012  8569  8657
- Ulrich  8129  8178
- Ursula  8569
Rordorf, Hartmann  7331  8092

Rudolf, Abt von Kappel

Rordorf, Peter  7391  7521  7535  7724  8092
Ros, Ludwig  8183(Z)
Rösch, Hans  8370
- Ueli  8370
Röschli, Rudolf, Leutpriester von Bülach  8250
- Rüedi  8023
Rosenblatt, Klaus  7542  7740
Rosenegg, Johans von, Freiherr  8110
- Margreth von  8078
Rosenstock, Hans  7696  8956
- Rudolf  7589  7633(Z)  7696
Rosheim, Ludwig von, Meister von Strassburg

7945
Rösi, Heini  8159
Rösli, Heini  8532
Ross, Johans, Kirchherr von Winterthur  7969
Rossler  7995(Z)
Rössli, Georg vom 6162a
- Ludwig vom, Graf 6162a
Rot, Hans  8698  8956  8969
- Jörg  8698  8969
- Klaus  8291
Rotberg, Arnold von, Bürgermeister von Basel

8925
Rott, Elsbeth  7548
- Hans  7472
- Margreth  7548
- Rüedi  7548
Rottenschwiler, Hans  8956
Rottwil, Heinz von  7706(Z)
Rout  7652
Rubli, Clewi, Schreiber des Abts von Rheinau

7387
- Fritschi  7948
- Hans  7938
- Heini  8799(Z)
- Niklaus, Schreiber des Abts von Rheinau

7441  7456
- Richina  7948
Ruch, Hans  8757
- Ueli  8757
Rud, Konrad, Grossmünsterkaplan  7937(Z)
Rüdger, Anna  8377
- Hans  8956
- Henni  9112
- Hermann  8727  8728
- - Geschworener von Unterstrass  8736  8737

8738  8739  8740  8741  8742  8743  8744  8745
Rüdli, Klaus von, Ammann von Obwalden  8332
Rüdlinger  8447
Rudolf, Abt von Engelberg  8387
- Abt von Frienisberg  8387
- Abt von Kappel  8781
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Rudolf, Bischof von Konstanz

Rudolf, Bischof von Konstanz  8510
- Hans  7521
- von Wasserfluh  7950
Rüedger, Heinrich  8897
- - Altschultheiss von Winterthur  8321  8364

8413
- - Landschreiber im Thurgau und Ratsherr von

Winterthur  7317
- - Ratsherr von Winterthur  7447(Z)  7673(Z)

7691(Z)  7859(Z)  7867(Z)  7868(Z)  7942(Z)
8003(Z)  8657(Z)  8836(Z)

- - Schultheiss von Winterthur  8168  8267  8273
8454  8552  8569  9069

Rüedi, Küeni  7902
- Ueli  7902
Ruf, Georg  8333(Z)
- Hans  7952
- Heini  8957
- Schneider  8289
Rüfli, Hans  7652
- Heinrich  7652
- Rüedi  7652
Rugg, Hans, von Tannegg 6162a
Rüll, Hans  8587
Rumald, Bischof von Konstanz  8000
Rümbeli  8175  8350
Rümelhard, Hans  7385  7492  7566
- Heini  7808
Rümili, Bertschi, Bürger von Elgg  8129(Z)
Rümlang, Dietrich von  8620  8711
- Hans von  7883
- Hartmann von  7415  8762
- Heinrich von  7439  7585  7592  7635  7642

7884  8079  8080  8620  8660  8711
- Heinz von  7751
- Johans von, Konventuale von Rheinau  9027
- Ulrich von  7415  8620  8660  8688  8711  8748

8878  8992
Ruprecht, Heinz  7456(Z)  8136(Z)
Rüsberg, Hans, gen. Geilinger, Untervogt von

Kyburg  9041
Rüscher, Heinz  8044
- Klaus  8248
Russ  7930
- Anna  7316
- Anton  8061  8332  8341  8540  8672  8689  8872
- - Ratsherr in Luzern  8077  8091
- German  8588
- Ludwig  8588
Russacher, Hänsli  8323(Z)
Rüssegg, Heinrich von  7934
- Henmann von  7934  8631
Rüssegger, Johans  8315(Z)

Sal, Johans von

Rüssi, Hermann  7599
Russinger  7449  7930
- Georg, Abt von Muri  7541  7567  7630  8351

8387
- Heinrich  7488  7499
- Johanna  7497
- Verena, Äbtissin von Magdenau  7449
Rüter, Anna, gen. Tolabach  8349
- Kunigunde  8349
Rüterswiler, Rüedi, Geschworener von Küsnacht

7454
Rüti, Heinrich von  8956
- Johans von  7483
- - Fraumünsterkaplan  7706(Z)  7754  8020
- Margreth von  7754
Rütiner  7399
Rütiner siehe auch Bürer
Rütiner, Burkhard  8961
- Johans  8956  9086  9096
Rütschard, Elsbeth  7335  8070
- Frau  7498
- Heinrich  7335  7335  8070  9103
- Johans, Fraumünsterchorherr  8070(Z)  9103

9104
- Simon  9104
Rütschi, Else  8604
- Hans  7335  8956
- Klara  7524
- Rüedi  7524  8604
Rutschmann  7915
- Adeli  9107
- Anna  9107
- Elsi  9107
- Hans  9107
- Küeni  8773
- Margreth  9107
Rüttimann, von Arni  7863
Ryner, Johans, Leutpriester von Rapperswil  7935

S

Sachsen, Herzog, Friedrich von  8058
Sager  8397
- Heini  7497
- Kunz  8708
- Paul  7507
- Rudolf  7940
- Werner  7507
- Wolf  7699(Z)  8789
Sal, Johans von  7525  7732  8337  8338
- - Altschultheiss von Winterthur  7432
- - Ratsherr von Winterthur  7317(Z)
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Sal, Johans von

Sal, Johans von, Schultheiss von Winterthur
7447(Z)  7475  7673  7691

- - Vogt der Sammlung von Winterthur  7326
- Jörg von  9069
- - Ratsherr von Winterthur  8836(Z)
Salabach, Krämer  8459  8566
Salenbach, Küeni  8493
Salenstein, Rüedi  7624(Z)
- Ulrich  8121
Salman, Jude  8408
Salzmann, Elsbeth  7669  7797  8214  8225  8262
- Frau  7960
- Klaus  7889(Z)
Sämli, Margreth  8248
Sandgruber, Heini  8333(Z)
Sanger  7595
- Heinrich  7553  7641  7660  7893
- Heinz  7496
- Henna  7553
Säri, Hans  8717
Sarwürker, Burkhard  8788(Z)
- Jakob  7318
Sässler, Lienhard  9095
Sattler, Agathe  7339
- Konrad  7450
- Mark  7339
- Werner  8874(Z)
Savoyen, Amadeus von, Herzog  7343
- Herzog von  8940  9048  9090  9117
Sax, Albrecht von  8264  8623
- Johans von  7755  8573
- Rudolf von, Abt von Einsiedeln  8372  8387

8542  8550  8968
- Ulrich von  8573
- Wilhelm von  8573
Sax-Misox, Heinrich von, Graf  8114
Schacher  8115
- Margreth  8669
Schad, Ueli  7680
- - Geschworener von Zollikon  7679
Schäfer, Frau  7570
- Heinz  7828
Schäfferli  7454
Schaffhauser, Ulrich  8717
Schaffner, Hans  7896  8224  8465
- Margreth  8465
Schaffrat, Hänsli  8961
Schälchli, Heini  9124
Schalcker, Heini, von Wülflingen  8048
Schaller, Heini  8867
- Küeni  8212
Schalter, Ulmann  8323(Z)
Schanlit  9117

Schetter, Hermann

Schanold, Bertschi  8172  8173  8527  8571(Z)
9005  9113

- Heini  8439
- Heinz  7953  8087
- Rüedi  8439
Schäntzli  9124
Schäppi, Ruedi  8303  8753(Z)
Scharbo, Jakob, Notar  8275
Schärer, Konrad  7674
- Ueli  8159
Scharnachtal, Franz von  8061  8077  8091
Schatz, Ulrich, Kaplan  8722
Scheckli, Ueli  8429
Scheffmacher  8961
- Clewi  8776
Schellenberg, Bürger von Zürich  9099
- Hans  8510  8591(Z)
- Konrad von  8579  8593
- Marquard von  8592
- Sigmund 5041a
Scheller, Elsbeth  7838  8546
- Hans  7470  7838  8727  8728
- Heinrich  7470
- Jos  7838
- Oswald  7838
- Peter  8957  8961  9015
Schemming, Heinrich  7394
- Jakob  7346  7472  7501  7653
Schemper, Rüedi  8390
Schenikon, Hauptmann  8957
- Holzfäller  9015
- Schneider  8961
Schenk von Schenkenberg, Eberhard von  7643

8261
Scherb, Anna  8183
- Metzi  8183
Scherer, Bropst  7928
- Eberli  9032
- Elsbeth  7500
- Elsi  7491
- Engelfried, Schultheiss von Basel  7974  7975
- Fritschi  8041
- Hans  7500  7633  7935  8221  8331  8956  9015

9058
- Heinrich  7394  8594
- Judenta  7589  7633  8471
- Konrad  7464(Z)  7500  7670  7676  7858

7924(Z)  8142  8532
- Metzi  8221  8294
- Peter  8142
- Wilhelm  7827
Schetter, Hermann, Subprior des Predigerklosters

7573
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Scheuer, Heinrich

Scheuer, Heinrich, von Küsnacht  9099
Schibli, Heini  7930  9013
Schick, Arnold  8540  8646  8662
Schienen, Ulrich von  7903  8319  8337  8374

8611
- Werner von  8948  9069
Schilling  8115
- Fritschi  7817
- Kunz  7817
Schiltar, Heinrich  7538
- Ulrich, Bürgermeister von Konstanz  7506
Schiltknecht, Hans  7960
- Hartmann  7680
- Johans, Subprior von Rüti  8479
- Konrad  7960  8391(Z)  8961
- Mechthild  8552
- Ulrich  8552
Schindast, Elsbeth  7331
Schindler, Fridolin  8840
- Konrad, Ratsherr von Glarus  7798
- von Glarus  8802
Schinz, Hans  8753
Schiri  7785
- Hans, Ratsherr von Baden  7804(Z)
Schiterberg  7444
- Hans, gen. Harscher  7520(Z)
- Harscher  8878(Z)  8880(Z)  8886(Z)
- Heinrich  7403(Z)  7443(Z)  7696(Z)  7842(Z)

7970(Z)  8092(Z)  8342(Z)  8459(Z)  8506(Z)
8570  8571(Z)  8878(Z)  8880(Z)  8888  8956
8961  9015

- - Ratsherr in Zürich  8120  8749
- - Zunftmeister in Zürich  7414  8922
Schlaf, Johans  7604
- Margreth  7604
Schlatt, Burkhard von  8749  8786  8800
Schlatter  8348
- Heinrich  8594
- Hügli, Ratsherr von Basel  8774
- Ueli  7472
Schlecht, Heinrich  7329(Z)  7967
- - Fraumünsterkaplan  8358(Z)
Schleher  7331
- Hans  7902  8757
- Küeni  7902
Schleipfer, Hans  7805
- Rüedi  7695(Z)  7805  8799
Schleitheim  8041
Schlick, Kaspar  7312  7314  7340  7343  7362

7363  7364  7577  7578  7579  7580  7581  7582
7583  7584  7585  7587  7631  7693  8474

Schlier, Heini  7701
Schliffer, Clewi  7604

Schnellmann, Werli

Schlig, Hans, Müller  8040  8729  8742
Schlosser, Johans  8302
Schlupf, Heinrich, Vogt zu Aach  8280
Schlupfen, Heinrich, Vogt zu Eglisau  8455
Schmer, Jakob  8291(Z)  8446
Schmid  7769  8320  9124
Schmid siehe auch Iburg
Schmid, Anna  7427  7435
- Bartholome  7928
- Burkhard  7344  7417(Z)  7439  7464(Z)  7481

7928  7933  8226  8227  8234  8367  8368  8727
- Eberli  7837
- Friedli  7886  8819
- Gerhard  8757
- Hans  7427  7435  7492(Z)  7532  7541  7622

7626  7630  7675  7733  7883  8069  8226  8227
8234  8291  8333(Z)  8367  8368  8377  8435
8589  8673  8697(Z)  9015

- Hartmann  8282  8710  9015
- Heini  7733  7799  8176  8469  8537  8589
- Heinrich  7456(Z)  7772(Z)  8735  8956  8960
- Heinz  7531(Z)
- Jakob  8333(Z)
- Jörg  7541
- Jos  8358  8660  8667  8878  8965
- Klaus  7778  8069  8443  8520
- Kleinhans  7472
- Konrad  7801  7802  8452  8980  9013
- - Pfründner in Töss  7875
- Küeni  7628  8069
- Margreth  8377  9111
- Mechthild  8435
- Oswald  7324  7439  7768(Z)  7842(Z)  7936

8667  8961
- - Ratsherr in Zürich  8749
- - Zunftmeister in Zürich  8878
- Peter  7315  7883  8719  8877  9015
- Rudolf  7501(Z)  7942
- Rüedi  7472  7622  7653(Z)  8199(Z)  8215

8333(Z)  8407  8853  8956  9015  9099
- Simon, Leutpriester in Weiningen  7710(Z)
- Ueli  7508  7533  7541  7733  8038  8291

8339(Z)  8537  8709
- Verena  8291
- Walter  7394
- Wernli, Schultheiss von Bülach  8903(Z)
Schmidli, Albrecht  8661
- Heini  8661
- Jakob  7383
Schnach, Margreth  8847
Schneggen, Hans zum  9015
Schnell, Burkhard, von Einsiedeln  8686
Schnellmann, Werli  8348
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Schnetzer, Hans

Schnetzer, Hans  7649
- Heinrich  7629  7649  8011(Z)  8455
- Konrad  9097
Schnewli  9031
- Anna  8345
- Bertli Stefan  7490
- Clewi  8345
- Friedrich  8345
- Hans  8345
- Heinrich  7418  7648  7765
- Küeni  8956
- Lienhard  7490  9068
- Margreth  7648  8345
- Pöli  7903
- Rudolf  7490
- Stefan  7648  8345
Schnider  8304
- Adelheid  7321
- der Alte  7883
- Hans  7472  8561  8733  8757  8776  9082  9112
- Heinrich  7472  8395  8563  8654
- Heinz  7390  8427  8903(Z)
- Jakob  8330
- Konrad  8318
- Küeni  7883
- Peter  8559  8560
- Rüedi  7709  7967
- Siegfried  7374
- Ueli  7319  8776
- Wälti  7683  9015
Schnitter, Heini  8115
Schnorf, Hans  8956
Schnürli, Klaus  7564(Z)
Schodoler, Heinrich, Schultheiss von Bremgarten

8197
Scholl, von Wollerau  8429
Schölli  7465
Schön, Anna  8257
- Bürgi  7678
- Götz 6934a  7704  8452
- Hans  7563  7678  8120  8956
- Heini  7678
- Hug  7678
- Johans, Johanniter  9050
- - Schaffner in Wädenswil  7429  7465  7620

7694  7739  8172  8173  8464  8885
- - - Statthalter des Komturs  8320
- Margreth 6934a  7704
- Peter  7379  7443(Z)  7503  7509  7678  7813

8209(Z)  8234  8311  8368  8377  8658  8950
8951

- Rüedi  8956
Schönau, Osanna von  8321

Schulthess, Margreth

Schönbold, Heini  8199
- Hug  8199
- Rüedi  8199
Schönstein, Batt von  8573
- Lutz von  8573
Schopfer  7586
- Hans  7586
- Heinrich  7586
- Peter  8241
Schöpfli, Hans  8708
Schoren, Heini von  7541
Schorer  8356  8725
Schowinger, Hans, Schultheiss von Wil  9106

9107
Schrädi, Johans  8162
Schrämli  9124
- Hans  8867
Schriber  8961
- Clewi  7586(Z)
- - Amtmann von Rheinau  7817
- Hans  7626  8090
- Konrad, Grosskeller von St. Blasien  7446
- Niklaus  7626  8275
- - Amtmann von Rheinau  8274
- Rüedi  7626  8676
Schrindleder, Konrad, Frühmesser in Zollikon

8802(Z)
Schryer, Konrad, Konventual von Rüti  7680

7820  7821
Schübelbach, Hans, Ratsherr von Glarus  7798
- - Vogt im Freiamt  8323
Schubinger, Rudolf  8356
Schüchdenpflug, Peter  9082
Schuchter, Küeni  7856
Schufelberg  7680
Schuhmacher, Hänsli  7883
- Jakob  8432  8434
- Konrad  8874
- Margreth  7321
- Michael  7928
Schulf, Hans  7942  8182
Schulmeister, Hans  7663  9015
- Jakob  8524
Schultheiss, Gotfried, Abt von Rüti  7530  8394
Schulthess  8467
Schulthess underm Schopf, Rudolf, Schultheiss

von Zürich  7403  7443  7486  7538  7696  7826
7842  7888  7902  7970  8092  8141  8285(Z)  8326
8342  8404  8452  8479(Z)  8506  8534  8665  8668
8878  8880  8886  8984  9082

Schulthess, Jakob, Grossmünsterchorherr
8358(Z)  8969  8984  8986

- Margreth  8124  8125
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Schulthess, Rudolf

Schulthess, Rudolf  8952  9016
- Tristan  9111
- Walter  7738  8452(Z)  8668(Z)  8878(Z)

8880(Z)  8922
Schumpel  7932
- Hans  7733
Schümpeldei, Rudolf  8824
Schünd, Hans  8562
Schupfart, Henmann  8708
Schupp, Peter  8594
Schürmann, Hans  8429
- Ueli  8464
Schürmeier, Werner  8880  8956
- Wernli  7397
Schurtenberg, Margreth  7665
- Ulrich  7665
Schurter, Götz  8961
Schütz, Bertschi  8016(Z)
Schuwing, Hans  8799
Schwab, Clewi  8697(Z)
- Hans  8008  9065
- Kunz  7390
- Peter  8008
Schwabenheim, Johans  8000  8001
Schwager  7349
- Heini  7799  7799  7800
- Konrad  8703
- Margreth  7511
Schwäppeli, Hartmann  7894(Z)  7895(Z)
Schwarber, Anna, Schwester in Gfenn  8697  8838

8906
- Burkhard  8906
- Cecilia, Schwester in Gfenn  8697  8838  8906
- Grossheini  8906
- Heinrich  7586  8697
- Johans, Komtur von Gfenn  7346  7501  7559

7653  8092  8697  8838  8906
- Konrad  7653(Z)  8906
Schwarz  7317  8348  9097
- Heini  8263  8345(Z)
- Küeni  8757
- Stephan, Stellvertreter des Vogts von

Laufenburg  8708
Schwarzhans, von Zürich  9099
Schwarzmurer  8020
- Elsbeth  7522  7659
- Frau  7444
- Hans  8438
- Ital  7522
- Jakob  7496(Z)  7608  8948
- - Altbürgermeister von Zürich  8662  9061
- - Bürgermeister in Zürich  9026

Schwend, Johans

Schwarzmurer, Jakob, Bürgermeister von Zürich
7785  8465(Z)  8608(Z)  8672  8817(Z)  8851(Z)
9015  9032(Z)

- - d. Ä.  8282  8307(Z)
- - - Vogt zu Männedorf  8545
- - d. J.  7731  7944  7970(Z)  8690(Z)  8886  9010
- - Kämmerer im Grossmünster  9026
- - Ratsherr in Zürich  7445  7873(Z)  8290(Z)

8292(Z)  8311(Z)  8749
- - Vogt in Bülach  7872
- - Vogt von Grüningen  8087  8120  8137  8190

8243  8249  8671
- Johans, alt Abt in Wettingen  8438  9010
- Rudolf  8438
Schwegler  8733  8950
- Hans  8336  8775  8956  8957
- - Geschworener von Küsnacht  7454
- Rüedi  7483(Z)  8315(Z)  8775
- Ueli, Geschworener von Küsnacht  7454
- Ulrich, Amtmann von Ötenbach  8956
- - Pfründner von Ötenbach  8538
Schweiger, d. J.  9015
- Hans  8961
- Johans, Barfüssermönch  7422  7749
- Margreth  8819  8881  8993
- Werner  8819  8881  8993
Schwend  7459  7704  8412  8678  8719  9114
Schwend von Höngg  7431
Schwend, Anna  8257
- Berchtold  7444  7446  7567  8383  8763  8766

8767  8768  8801  8961
- Elsbeth  7731
- Heinrich  8257
- - Grossmünsterchorherr  8766
- - Ratsherr in Zürich  8749
- - Ritter  7752  7773  7779
- - - Bürgermeister von Zürich  8766  8769  8794

8800
- - - Freischöffe  7804  8395  8654
- - - Vogt von Kyburg  8493
- - - Vogt von Wiedikon  7904  8572  8684  9009
- - Vogt von Kyburg  8793  8809
- Johans  7320  7446  7567  7859  7887  8574

8658  8727  8744  8749  8786  8950  8956  8960
9099

- - d. A.  7325  7446  7506  7508  7567  7638  7838
7929  8199  8370  8403  8666  8694  8766  8767
9008

- - - Ratsherr in Zürich  7371  7448(Z)  7608
7640(Z)  7666(Z)  7688(Z)  7689(Z)  7809
7886(Z)  8085  8120  8247(Z)  8298  8310
8608  8818  8870(Z)



596

Schwend, Johans

Schwend, Johans, d. Ä., Statthalter des
Bürgermeisters  7548  7864  7957

- - - Vogt von Kyburg  7558
- - d. J.  7376  7482  7758  8197  8608  8766  8855
- - - Ratsherr in Zürich  7602(Z)  7873(Z)
- - - Vogt von Kyburg  7506  7516  7558
- - - Vogt zu Rudolfstetten  7944
- - der Lange  9015
- - Ratsherr in Zürich  7416(Z)  7616  8350  8749

8752(Z)  8800  9036(Z)  9095(Z)
- - Ritter  8257  8279  8333  8368  8495  8562

8563  8574  8662  8663  9028  9030  9034  9037
9039  9049  9101

- - - Altbürgermeister von Zürich  8846
- - - Bürgermeister von Zürich  8766
- - - Ratsherr in Zürich  7608  7862  8311(Z)

8336(Z)  8609  9008
- - - Vogt von Kyburg  7647  7859
- - - Vogt zu Kyburg  7778  7809  8008
- - Statthalter des Bürgermeisters  7551  7940(Z)
- - Vogt von Dübendorf  8333
- - Vogt von Kyburg  7536  7915
- - Vogt zu Dübendorf  8259
- - Vogt zu Wipkingen  7444
- Regula  7752  7779
- Rüdiger  8344  8956
- Rüedi  7345
- Rüetschi  7464(Z)  8532  8653(Z)
Schwendbühl, Rüedi  7348
Schwendler, Rutschmann  8708
Schwenninger, Jörg  7995(Z)
Schwerter, Heinrich  7772(Z)
- Klaus  7671
Schwiter  8833
- Hans  8956
Schwyzer, Anna  7952
- Johans  7657  8348
- Marx  7431
Seebach, Clewi  8661
- Hans  7894(Z)  7895(Z)
- Heini  8412
Segenser, Konrad  7828
Segensmann  8004
Seger, Ueli  7472
Segesser, Hans Ulrich  7864  8084
- Peter, Schultheiss von Aarau  7378
Segovia, Johans von, Kardinal  9090
Seiler  7859
- Adelheid  7336
- Dieter, von Altstetten  8887
- Hans  7413  7414  7472  8377  8572  9015
- Heini  8315(Z)
- Johans, Ratsherr in Zürich  8392(Z)  8432(Z)

Sigg, Hans

Seiler, Konrad  8571
- Ott  9020
- Rüedi  8572
- Ueli  8956  9015
Selholzer, Heini  8727  8728  8729  8733  8738
Seli, Hans von  7691
- Verena von  7691
Seligman, Werner  7883
Send, Johans, Abt von Stein a. Rh.  7645
Sendler, Elisabeth  8084
- Klaus, Schultheiss von Baden  8084
Senis, E. von  8001
Senn  8432  8434
- Bertschi  8836
- - Bürger von Elgg  8129(Z)
- Rüedi  7499  7524
Seon, Herr von  7675
Sew  7472
Sewer, Heinrich  7559
- Klaus  7394  7472  7559
- Kläwi  7346(Z)  7472
- Küeni  7472
Sibenmann, Johans  8874
Siblinger, Heini  8115
Sichrer, Bärtschi  7500
Sickingen, Eberhard von  7980
Sidenfaden  7663  8994
- Hänsli  9015
Sidennäher, Jörg  8956
Sider, Hans  7472
- Heini  7472
- Jäckli  7472
Sidler  7572
- Beringer  7541
- Burkhard  7785  7798
- Hans  7680
- Jakob  7982  7985  8817
- Ludwig, Kaplan am Grossmünster  7761
- von Heslibach  7733
Sieber, Rüedi  9097
Siegelmann, Johans  7336
Sifermann, Burkhard, Ratsherr von Strassburg

7810
Sifrid, Anna  8263
- Peter  8490
Sigberg, Heinrich von  7755  7784  7796  7827

7828  7829  7830  7862  8350  8484
- Herren von  8096  8101
- Johans von  7943
- Rudolf von  7943
- - Chorherr in Chur  7862
- Werner von  7829  7862  7943
Sigg, Hans  8956
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Sigg, Rüedi

Sigg, Rüedi, Untervogt von Ossingen  8161
Sigli, Hans  7733
- Küeni  7733
Sigrist, Johans  8901(Z)  8923(Z)
- - Untervogt von Altstetten  7700(Z)
- Klaus  7700  7700(Z)
- Künzli  8288
- Rudolf  7708
Silg, Abel  7660(Z)  7768(Z)  8216(Z)  8956

8998(Z)
- Heini  8956
Silvester, Bischof von Chiemsee  8793  8823

8856
Simler, Heinrich  7456(Z)  8136(Z)
- Heinz  7586(Z)  8482
- Küeni  7456(Z)
Simon  9016
- Leutpriester von Oberwinterthur  7613
Siner, Kunz  8708
Singer  7930
- Hans  7889  8008
- Jakob  7760
- Margreth  8459  8566
- Rüedi  8776
Sirnacher  8413
Sitz, Hermann  9116
Slienger, Stadtknecht von Basel  7912
Solms, Johans von, Graf  9117
Spänli  8295
- Elsbeth  9032
- Heini  8956
- Konrad  8248(Z)  8952  8956  8961
- - Ratsherr in Zürich  8749  9110(Z)
Sparberg  7797
- Hans  7444  8855(Z)
Specker, Wilhelm  7565
Speich, Ulrich  8665
Spender, Reimbolt, Meister von Strassburg  7792

7810  7816  7831  7833  7843  8713
Spengler, Heinrich  8661
Spenli siehe Spänli
Spet von Reckwiler  9024
Spichermann, Konrad  7898  7899
- Ulrich, Ratsherr von Appenzell  7917
Spiegelberg, Henman von  8128  8940  8941
- - Schultheiss von Solothurn  8061  8077  8091

8672  8879
Spiess, Heini  8189
Spiler, Jos, Altammann von Zug  7785  8061

8077  8091
- - Ammann von Zug  8540  8646  8662  8672

8689  8872
- - Landvogt von Baden  8241

Stannlin, Nikolaus

Spiller, Schmied  8562
Spirer, Hans, Bürger von Strassburg  8945
Spiser, Hermann  7498  7498(Z)
- Hug  9122
Spissing, Jenny  8538
Spitz, Ulrich  7653(Z)
Spitzer  7620
Sponheim, Graf, Baden, Jakob von, Markgraf

8937
Sporer, Johans, Notar  7790  7790  7820(Z)

7821(Z)  8601  8696
Sporrer, Hänsli  8543  8544
Spreitenbach, Rudolf  7617
Spreng, Hans  9015
Springindieess, Jakob  8961
Spross  7861
- Burkhard  8232  8233
- Jakob, Grossmünsterkaplan  8459  8551  8566
- - Kaplan in Kilchberg  7380
Sprüngli  7329
- Elsbeth  7321
- Hans  7589(Z)
St. Albino, P. de  9056
St. Gallen, Hans von  8956
St. Johann, Elsbeth von, Äbtissin von

Wurmsbach  7376  8138  8648
- Heinrich von  7382  7384  7385  7386  8219
- Ulrich von  7382  7384  7385  7386  8219
Stad siehe Am Stad
Städeli, Heinrich  7547  7556  8923
- Heinzli  7700(Z)
- Johans  8923(Z)
Stadion, Johans von, Ritter  7711
Stadler, Arnold  8674(Z)
- Peter  7331
Stadmann, Hans  8731
Stagel, Agnes  8293  8692  9009
- Anna  8293
- Eberhard  7801
- Friedrich  7452  7458  7547  7549  7663  7687

7729  7875  8018  8262  8293  8333  8609  8843
- Fritschmann  8386
- Johans  7999  8459(Z)
Stägen, Konrad von  7776  8964
- Rüedi von  7776  8964
Stähelin, Johannes, Notar  7720
Stahler, Reinhard, Leutpriester auf der Ufenau,

Dekan von Zürich  8676
Stämerli, Hans  7472  7528  7536(Z)
Stämmli, Meister  8956
Stampfenbach, Küeni von  9116
Stämpfli, Ulmann  8165
Stannlin, Nikolaus, Priester  8074
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Stapfer, Heinrich

Stapfer, Heinrich  8295(Z)
- Johans  8961
- - Amtmann in Pfäffikon  8139
Staremberg, Herr von  9030
Stark, Hans  7520  7665  7996
Staub  8560
- Heini  8560
- Peter  7650(Z)
Staufen, Benedikta von  8433
- Klaus von  8433
Stebler, Anastasia  8032
- Michael, genannt Graf, Stadtschreiber von

Zürich  7441  7862  7990  8032  8085  8267  8332
8341  8794

- - Stadtschreiber von Zürich  7419  8203  8271
8800  8846  8948  8966  9015

Steccatis, Galhardus, Johannes de  7999  8158
Stefan, Bischof von Marseille  9090
- Hans  7704  8482
Steffani, Johans, Fraumünsterchorherr  8163  8254

8314  8639(Z)  8640(Z)  8641(Z)
Stegen siehe Stägen
Stegler, Rutschmann  8548
Stegmann  8536
- Anna  7891  7892  8586
- Hans  7891  7892  8586
Steimerer, Erhart, Schultheiss von Kaiserstuhl

8083(Z)
Stein, Berchtold vom, zu Ronsberg, Hauptmann

des Jörgenschilds  7372
- Dieter von, von Klingenstein  8337  8376
- Johans von, Ritter, Hauptmann in Ulm  9090
- Wilhelm von, Ritter  9030  9071
Steinach, Agnes von  7449
- Rudolf von, Schultheiss von Wil  7489  8038

8695
- - Schultheiss von Will  8662
Steinacher  8224
Steiner, Bilgeri, Schultheiss in Rapperswil  8815
Steinkeller, Mechthild  8371
- Rüedi  8371
Stelling, Diethelm  8711
- Elisabeth  8711
Stettbach, Jakob, Grosskeller von Wettingen

8155
Stettbacher, Heini  7477  7938
Stetten, Eberhard von, Meister des Deutschen

Ordens  9117
Stettler, Rüedi  8560
Stiefel, Küeni  7991(Z)
Stigeller, Clewi  8433
Stirer, Heinrich, Grossmünsterkaplan  7731
- - Leutpriester im Stift Heiligberg  7942  8539

Stucki, Johans

Stirer, Johans, Grossmünsterkaplan  8472
Stob, Hänsli  7620
Stocker, Hans  8315(Z)
- - Untervogt zu Kyburg  8389  8470
- - Vogt zu Greifenberg  8833
Stöckli, Hans, Weibel von Bremgarten  7863
- Heinrich  8130
- Verena  8130
Stoffeln, Guta von  8338
- Hans Ulrich von  8337  8338  8374  8375  8376

8827  9087
- Ulrich von, Spitalmeister in Schaffhausen

7381
Stoffer, Johans, Konventherr von St. Gallen

8717
Stoll  8249  8695
- Heini  8947
Stoller, Hans  9015
Stöltzli, Hans  8867
Storch, Eberli  7500
Störi  7418
- Anna  8715
- Hans  8134  8956  9121
- Heinrich  7590  7889  8715  9121
- Johans, Grossmünsterchorherr  8285(Z)  8386

8690  8715  8882  8976  8986  9015
Stoss, Töni  8961
Strasser, von Schmerikon  8985
Streckdenring, Heinrich  8189
Strehler, Hans  7865
- Wirt in Wald und Weibel von Grüningen  8671
Streiff, Hans, Priester  8493
Streuli  8311
- Adelheid  7622
- Anna  7638
- Götz  8885  9099
- Gret  8824
- Hans  8961  9015
Strobel, Hans  8647
- Heinrich  7884
Strohmeier, Konrad  8461(Z)  8956  8957
Stromer, Konrad  8502(Z)
Strub  7914
- Johans  7743
- Rüedi  8705
Strübi, Hans  8510(Z)
Strubinger, Küeni  8900
Stucki  7595  8044  8748  9000
- Hermann  8277(Z)  8358(Z)
- Johans  7530  7676(Z)  7857  8049  8471  8548

8549  8589  8878(Z)  8880(Z)  8886(Z)
- - Grossmünstervogt  8183  8358
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Stucki, Johans

Stucki, Johans, Ratsherr in Zürich  7345(Z)
7422(Z)  7431(Z)  7446(Z)  7686(Z)  7788

- - Vogt in Meilen  7411
Studer  8469
- Clewi  8877  9110
- Johans  8263  8952
- - der Lange  8956
- - - Hafermehler  8141
- Konrad  8412(Z)  8729  8956  9015
- Rudolf  8141
- Ueli  7404  8952  9015  9113
Studler, Elsbeth  8248
- Lütold  7522  8248  8326
- Rüdiger  8248  8326  8342(Z)  8362  8452(Z)

8506(Z)  8960  8967  8987  8990  9070
- - Ratsherr von Zürich  8908  8994(Z)
- - Vogt von Greifensee  7365
Stühlinger, Hans  7596  7845  7883  8152  8268

8900  8947
- Konrad  7883  8518  8816
Stulz  8115
Stünzli  8519
Sturn, Heinz  7828
Stüssi  7700
- Beatrix  7614
- Hans  7614  8694  8948  8961  8998(Z)  9008
- - von Watt  7677
- Heini, von Watt  7677
- Rudolf, Bürgermeister von Zürich  7313  7324

7344  7423  7441(Z)  7468  7515  7528(Z)  7533
7535(Z)  7552  7554  7570  7571  7614  8062
8203  8242  8409  8410(Z)  8445(Z)  8656(Z)
8720  8915  9015

- - Ratsherr in Zürich  8749
- - Ritter, Altbürgermeister von Zürich  7723

7990  8495  8707  8783
- - - Bürgermeister von Zürich  7574  7674(Z)

7780  7888  7898  7899  7925  7926  7930
7931  7932  7957  7961  7962  7965  8066
8069  8076  8085  8197  8225(Z)  8236  8264
8272  8332  8341  8390(Z)  8396(Z)  8462
8547  8576  8654  8672  8694  8708  8727
8965  8966

- - - Hauptmann  8628  8916  8948
- - - Hauptmann und Bürgermeister von Zürich

8423
- - - Ratsherr in Zürich  7876  8819(Z)
- - - Spitalpfleger  8494  8541  8576  8719  8725

8727  8779
Süler, Hans  7589(Z)  7633(Z)
- Werner  8956
Sulgen, Konrad von, Guardian des

Barfüsserklosters  7654  7655

Suter, Rüedi

Sulz, Agnes von, Gräfin  7682
- Alwig von, Graf  7682  8281  8442  9022  9087
- - - Landgraf im Klettgau  8703  8704  9033

9057  9085
- Grafen von  9057  9088
- Hermann von, Graf 5696a 6011a  8261  9087
- Johans von, Graf  7682  8281  9087
- - - Hofrichter  7726  7771  8041  8059  8395

8442  8575  8588
- - - Landgraf im Klettgau  7381  7455  7586

7643  8703  8704  8982  9085
- Niklaus von, Statthalter und Verweser des

Klosters Rheinau  8482  8553  8554  8595
- Rudolf von, Graf 6011a  7682  8281  8442  9087
- - - Landgraf im Klettgau  8703  8704  9085
- Ursula von, Gräfin, geb. von

Habsburg-Laufenburg  7682  7703  7714  8041
8099  8261  8346  9087  9097

Sulzbach, Hermann, gen. Huw, Notar  7820(Z)
7821(Z)

Sulzberger  7317
Sulzer  9124
- Adelheid  8547
- Eberhard  7575  8288
- - Ratsherr von Winterthur  7317(Z)  7447(Z)
Sumdienst  8961
Summerauer, Johans  7589  7696  8524  8525  8685
Summervogel  9031
- Ebli  7544
- Hans  8221(Z)  8452(Z)  8506(Z)  8534(Z)  8708
Sümpeler, Peter  8722
Sur, Hans von  7390  9052  9053
Süri, Hans  7930
Süseli  7772
Susenbretli, Rudolf  7412  8024  8226(Z)  8234(Z)
Susinger, Hans  8708
Süss, Hans  9066
Süssli, Ueli  7883
Suter, Andres  8514  8896
- Burkhard  7535
- Eberli  8980  9013
- Hans  7553  7622  7676  7957  8069  8571  8676

8677  8776
- Heini  7957  8269  8429  8776  8896
- - gen. Blattenschiesser, Bürger von Elgg

8129(Z)
- Heinrich  7772(Z)  8041  8819  8956  9015
- - Freischöffe  7804  8395  8654
- Jäckli  7957  8776
- Klaus  7982
- Konrad  7320  7676  8235  8691
- Küeni  7675  7883  8069
- Rüedi  8753
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Suter, Ueli

Suter, Ueli  7957

T

Tachelshofen  7477
- Jakob  8075
- Johans  8514
Tägen, Bäcker  9016
- Hans, Bäcker des Fraumünsters  8980(Z)
- Ueli  8956
Tal, Kleinhans im  8115
Tamler, Küenzli  7714
Tangler, Hans  8877(Z)
Tann, Guta von  7946
Tannegg, Heini von  7670
Tannegger  7341
- d. A.  8115
- Hamann  8115
- Heini  8115
- Rüedi  8115
Tanner, Heini  7321
- Konrad, Zunftmeister in Zürich  7545
- Wernli  7321
Tannheim, Heinrich  7759  8000  8001
- Johans  8274
- - Grossmünsterchorherr  8275
Tannwald, Henmann  7534
Tärer, der Alte  8757
Täschler, Ueli  8175
Tatz, Wilhelm  8706
- - Kanoniker von Freising  8860
Tätzli, Ulrich  7434
Taubenstein, Gerhard  7994  8431
- Gerung  8590  8650
- Hänsli  7994  8590
- Katharina  7994
- - Klosterfrau in Ötenbach  8431  8590
- Margreth  8650
- Rüedi  7994  8431  8590
Tebler  8318
Teck, Heini  7537
- Jos  7635
- - Untervogt von Regensberg  7883
- Ulrich  8847(Z)
Tegerstein, Ulrich von  8447
Teilinger, Balthasar  8965
- Johans  7321  7411
- Kaspar, Ratsherr in Zürich  8120  8334(Z)
Tellikon siehe Dällikon
Tellingen, Hans  7320
Tempelmann, Klaus  7334(Z)
- Konrad  7948

Töber, Erni

Tengen siehe auch Nellenburg
Tengen, Anna von, Gräfin  8280
- Frau von, Konventualin des Fraumünsters

9016
- Heinrich von, Graf  8280
- Herren von  8283
- Johans von, Freiherr  8110
- - Graf  7317  7415  7426  7478  7528  7529  7598

7714  7742  7884  8099  8115  8268  8280  8360
8455  8497  8498  8501  8583

- Konrad von, Graf  8280
Teppeler, Bertschi  7883
- Lüti  7883
Teschler  8322  8854
Tesenbach, Heini  8777
Tesse, Margreth von  8128
Tettikofen siehe Dettighofen
Tettnang siehe Montfort-Tettnang
Teufen, Johans von  8602  8603  8869
- Konrad von  7395  7884  8408
Texier, Bartholomäus, Generalmeister des

Dominikanerordens  7767
Thia  7933  8290
- Erhard  8175  8383  8471(Z)  9015
- Gerhard  8961
- Hans  9016
- Jakob  8175(Z)  8459(Z)  8471(Z)
- Konrad  7496  7970(Z)
Thig siehe Thia
Thoman, Heini, Geschworener von Zollikon

7679
- Verena, Klosterfrau in Selnau  7916
- Vogt der Grafen von Sulz  9087
Thomas, Bischof von Caesarea, Generalvikar von

Konstanz 6950a
Thome, Johannes  8110
Thöni, Jörg, von Sargans  8264
Thum, Johans  7424  7553  7585  8383
- - Vogt in Flums  7708
- Ratsherr von Zürich  8846
Tiburtinus, R.  7860  8000
Tierberg, Johans von  7488
- Margreth von  7488
Tierstein, Bernhard von, Graf  8841
- Friedrich von, Graf  8841
- Johann von, Graf  8242  8841  9090
Tirer, Konrad  8258
Tischmacher, Peter  8961
Tobel, Heini von  8671
Tobelmann, Hans  7680  8441
- Rüedi  8441
- Ueli  8441
Töber, Erni  7348
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Tobig, Anna

Tobig, Anna  7416
- Küeni  8137  8591(Z)  8833
Tobler, Hans  7533
- Hermann  7533
- Klaus  7533  7799  8449
- Rüedi  7533  7799
- Ueli  7799
- Ulrich  7533
Toggenburg, Diethelm von, Graf  8762
- Donat von, Graf  8762
- Elisabeth von, Gräfin, geborene von Matsch

7611  7612  7990  7997  7998  8005  8006  8007
8014  8025  8034  8035  8036  8054  8061  8067
8071  8076  8077  8085  8101  8103  8191  8231
8352  8479  8694  8765  8814

- Friedrich von, Graf  7384  7385  7386  7611
7755  7784  7796  7827  7828  7829  7830  7862
7869  7997  7998  8006  8007  8025  8026  8029
8034  8035  8036  8037  8045  8050  8052  8056
8071  8077  8081  8086  8091  8096  8101  8103
8118  8149  8231  8352  8420  8479  8762  8765
8814  8825  9012

- - - Erbschaftsfrage  8006  8007  8036  8077  8475
- - - Kämmerer, Muffel  7796
- - - seine Erben  7611  7612  8006  8007  8036

8077  8096  8101  8103  8114  8341  8352
8474  8605  8825

- Grafen von  7798  8025  8191  8479  8814
- Kunigunde von siehe Montfort-Toggenburg,

Kunigunde von
Toggwiler, Heini  7520  8002  8177  8610
- Ita  8610
- Rüedi  9058(Z)
Töller, Hans, Ratsherr von Winterthur  9120
Tollinger, Ulmann  7465
Tölsch, Hans  7828
Tomann, Heini  7709  7901
- Rüedi  7680
Tor, Jos zum  7827
Torberg, Hans  7416  8383  9015
- - Einsiedler Amtmann im Aargau  8330  8542
Törler  8560
Tormann, Elsbeth  7430
- Venner von Bern  8879
Torner, Hans  8590
- Heinrich  9015
Töss, Lienhard, Schaffhauser Gerichtsschreiber

7409  7410
Trachsel, Guta  9086
- Klaus  9086
Track  9027
- Clewi  8115
- d. A.  8115

Truchsess von Diessenhofen, Johans

Track, Gret  8115
- Heini  8115
- Klara  8115
Träger, Burkhard  8539
- Hans  7663
Tramer  9016
Trappli, Ueli  8010(Z)
Triel, Mattis von  7980
Trilkia, Johannes de  8074
Trinkler, Adelheid  8987
- Erhard  8668(Z)  8922  8960
- Jakob  9096
- Johans  7379  7458  7480  7482  7539  7556(Z)

7628(Z)  7766  8155  8235(Z)  8403  8483  8534
8987

- - Ratsherr in Zürich  7422(Z)  7431(Z)  7445
7511(Z)  7678  7862  8280(Z)  8322

- - Spitalpfleger  7560  7595  7620  7715  7762
7938  8044  8303

- - Zunftmeister in Zürich  7375
- Küeni  8903(Z)
- Mathis  7417(Z)  8694  8742  8855  8949
- - Ratsherr in Zürich  7549(Z)  7886(Z)
- - Vogt in Hottingen, Fluntern, Zürichberg,

Restelberg, Unter- und Oberstrass  8725  8728
8736  8737  8738  8739  8740  8741  8743  8744
8745  8760

- Ulman  7403(Z)  8383  8506(Z)  8843  8853
8951  8960  8987

- - Ratsherr in Zürich  8085  9036
- Ulmann  9015
- Ulrich  7873
Tripscher, Heinrich  8710
Troger, Johans, Ratsherr in Zürich  9104(Z)
- - Zunftmeister in Zürich  8952  8961
Tromer, Hans  7909  8075  8447  8448  8981
- - Vogt von Kaiserstuhl  8511
Trottbaum, Hans  7806
Trotter, Rudolf  8248
Trottmann, Heini  7541
Trüb  7557
- Hans  7991  7991(Z)
- Heini  7991
Truber, Felix  8560
Trübli  7719(Z)  7858(Z)
Truchsess von Diessenhofen, Gottfried  7224a

8664
- Heinrich  7369  7987  8504
- - Ritter  7407  7475  7703  8079  8080  8275(Z)

8337
- Johans  7471  8275(Z)
- Johans Heinrich  8400  8401  8504  8505
- - Ritter  7915  8401
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Truchsess von Diessenhofen, Johans

Truchsess von Diessenhofen, Johans Ulrich  7469
8401  8504

- Johans, gen. Bitterli  7333  7475  7732  7987
8400  8401  8504  8505

- - gen. Molli  7475
- Ulrich  8110  8136  8186  8187  8246  8275(Z)
- - Sänger des Domkapitels Konstanz  8274

8275
Truchsess von Lenzburg, Heinrich  8839
Truchsess, Leonhard  7716
Trudel, Johans  7698  8172  8173  8464
Trüli  8115
Trüllerey, Rüdiger  7378
Trümpi  8514
- Rüedi  8983
Trütler, Regula  8244
Trütsch, Jenni  7678
Tschudi, Jost, Ammann von Glarus  7468  7785

8264  8983
Tub, Heinrich  9015
Tuchscherer, Hug, Ratsherr von Baden  7804(Z)
Tüfenbach, Hans  7541  7929
- Heini  7374  7766
- Rüedi  8956
Tuffer, Rüedi  8462(Z)
Tugginer, Hug  8896
Tugginger, Hans  8312(Z)
Tumb, Albrecht, Ritter  7869
Tünger, Anna, Klosterfrau von Selnau  7604
Türissen, Albrecht, Bürger von Wil  9098
Türler, Hansueli  8115
Türst  7539
- Anna  8576
- Bernhard, Fraumünsterkaplan  7669
- Hans  7405  9081
- Johans  7836  8576
Tut, Albrecht  7453
- Heini  7453
Tütschlin, Eberli  7829
- Heinrich  7829
- Henni  7829
- Öttli  7829
- Stefan  7829
Tuttwil  9116

U

Ueli, Gross  8833
- Metz  7714
Üessikon, Heinrich  7404  7680  8075  8302  8332

8341  8729  8855  8966

Uttinger, Konrad

Üessikon, Heinrich, Ratsherr in Zürich  7336(Z)
7616  7671(Z)  7735(Z)  7809  7862  8120  8215
8590  8749

- - Spitalvogt  8541
- - Vogt in Andelfingen  8161
- - Zunftmeister in Zürich  8965
- Ratsherr in Zürich  7788
- Rudolf  7496(Z)  7838  8155  8297  8594  8698
- - Ratsherr von Zürich  7763(Z)  8310  8522(Z)

8527(Z)  8546  8557  8558  8559  8568  8577
- - Vogt in Horgen und Rüschlikon  7916
- Rutschmann  7336  7680  7696(Z)  7699(Z)
- - Ratsherr von Zürich  7803  8120
Ulm, Georg von  7450  8722
- Hans von, Grossmünsterchorherr  7474
- Heinrich von  7450  8722
Ulmann, Martin, Kleriker  7920(Z)
Ulmer, Johans  8895
Ulrich von Dickbuch  8348
Ulrich, Bischof von Brixen  8140
- Küeni  7472
- Ulrich  8131(Z)
- von Degerstein  8447
Ülschi, Bertschi  7483
Umgeng, Hans  7361(Z)
Underwegen, Heinrich von  7796  7830
Ungricht, Bürkli  7902
- Johans  8697(Z)
- Rüedi  7675
Unholz, Anna  8494
Urbach, Hans von  8490
Urbe, Ludovicus de, Auditor  7469
Urmi, Eberli  8560
- Wälti  8548
- Wernli  7498
Usserman  7728
- Frau  8032
- Heinrich  7712  7721  7736
Uster, Adelheid  8172  8173
- Bernhard  8961
- Clewi  8315
- Hans von  8044
- Hauptmann  8957
- Klaus  8172  8173  8218  8315
- - Geschworener von Erlenbach  8134
- Rüedi  7695(Z)  8318  8439  8956
- - Untervogt in Meilen  7411(Z)
Uttinger  7434  8536
- Felix  7451  8222  8291  8956
- Frau  7535
- Hans  7680  8441
- Heini  8956  8961
- Konrad, Kaplan in Kilchberg  7380
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Uttinger, Rudolf

Uttinger, Rudolf  7894(Z)  7895(Z)  8306  8511
9099

Utzinger  7472
- Konrad  7394

V

Vaistli, Hans  7382  7384
Valbrecht, Heinrich von, Freigraf  8179  8180

8424  8511
Valdey siehe Waldei
Vasnacht, Ulrich, Vogt zu Einsiedeln  8624
Vaz, Hans von  8350
Veilix, von Zürich  9099
Velga, Wilhelm, Ritter, Schultheiss von

Freiburg i. Ue.  9090
Veltberg, Henmann, Ratsherr von Basel  8774
Veltheim, Rüedi  7745
Vend, Hans  8776
- Ulrich, Arzt  7513  8749  8786  8793  8803
Venningen, Siegfried von  9030
Venr, Ulrich, gen. Vogt  9008
- - Vogt zu Freudenberg  7755
Verr siehe Fehr
Verwer, Adelheid  8693
Villinger, Hans  8124  8125
- Heinrich  7668(Z)  8177(Z)  8232  8233
- - Amtmann des Fraumünsters  7521(Z)
Vindenker, Jost  8075  8179  8180  8181  8424

8511
Vink siehe Fink
Vinsler, Rudolf, Grossmünsterkaplan  8586
Visconti, Filippo Maria, Herzog von Mailand

7451  7822
Vittel, Bannerwache  8956
Vitter, Johans  8647
Vogel  8833
- Johans  8348
- - Stadtschreiber von Villingen  7996
- Kleinrüedi  7929(Z)
- Kleinueli  7541
- Matthias  7731
Vögeli, Walter  8657
Voglauer, Margreth  8888
Vogler, Anna  8493
- Barbara  8493
- Dorothea  8493
- Elli  8493
- Elsi  8493
- Hans  8493
- Hermann  8538
- Küeni  8679

Wagner, Heinrich

Vogler, Rudolf  8493
Vogt, Berchtold, von Konstanz  7769  8411  8884

8905  9001
- Burkhard  8708
- Elisabeth, Schwester in Haslen  7824
- Elsi  8760
- Hans  7472  7829  8245  8760
- Heini  9097
- Jeckli  8760
- Klaus  8227  8367
- Margreth, Schwester in Haslen  7824
- Rüedi  8676
Vögtli  8562
Volkart, Ueli  8757
Volkmer, Berchtold  9117
Vollenmoser, Hans  7483  7540  7550  8370  8478

8821
Vollenweider, Wernli  7744
Vollrat, Niklaus  7716
Volmar  8514
- Hans, d. Ä.  8290
Von der A, Rudolf  7540
Vonrufs, Hans  8961
- Klaus  7637
- Ueli  7637  8324(Z)  8961  9122
- - Geschworener von Erlenbach  8134
Vorer, Heinrich, Schultheiss von Lichtensteig

7950
Vörscher, Anna  8816
- Hans  8157
- Jakob  8126
- - Leutpriester von Niederrohrdorf  8122  8127

8157
- Konrad  8816
Vrigdach, B.  8220

W

Wabern, Petermann von  8540  8689
Waffner, Heini  7733
- Ita  7733
Wägeli, Küeni  7902
Wagenmann, Friedrich  8136(Z)
- Ulrich  8136(Z)
Wagner  7495  7892
- Bertschi  7883
- Bürgi  7390
- Hans  7472  8252  8332  8332  8341  8821
- Heinrich  8252  8252(Z)  8590  8922
- - Pfleger der Spanweid  7874
- - Ratsherr in Zürich  7371  7550  7604  7608

7875(Z)  8467(Z)  8796
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Wagner, Johans

Wagner, Johans, Ratsherr in Zürich  8120
- - Ratsherr von Winterthur  7447(Z)
- Möri  8447
- Rüedi  8082
- Ulrich  8672
- - Ratsherr von Schwyz  7798
Walch, Johans  7924(Z)
Waldburg, Jakob von, Truchsess  8794  8804  8858

8868  8915  8918
- - - Reichslandvogt in Schwaben  8592  8593

8793  8830  8924
Waldei, der Alte  8757
Waldenburg, Jakob  8847(Z)
- Werner siehe Pürli, Werner
Walder, Adelheid  8396
- Erhard  9015
- Hans  8396  8727  8728  8961
- Heinrich, Kaplan  8275(Z)
Waldmann, Heini  8519
- Jenni  8589
- Rüedi  8561  8568
Waldstetter, Elsbeth  7444
Walhuser, Bela  8587
- Elisabeth, Pfründnerin in Ötenbach  8587
Waller, Johans  8410
- - Grossmünsterkaplan  7325  7555  7927(Z)

7935(Z)  7937(Z)
Walser  7943
Walter, Hans  7373  7492(Z)
- Heinrich  7413  7502  7535  7754  8135
- - Ratsherr in Zürich  7345(Z)  7420  7602(Z)

7644(Z)  7953  8120  8271
- - Vogt in Wollishofen  7660
- - Zunftmeister in Zürich  7445
- Meister  7418
Walwiler, Küeni  8538
Walwisser, Anna  7341
- Hans  7341
- Simon, Fraumünsterkaplan  7459(Z)  8182(Z)
- - Grossmünsterkaplan  8684
Wangen, Anna von, Schwester in Haslen  7824
- Heini von  7883  7883
- Hug von  8090
- - Bürger von Basel  7974
- Werner von  7414
Wanner, Jakob  8264  8332  8341
Wartenberg, Friedrich von, Abt von Reichenau

7450  7471  8033  8136  8151  8162  8400  8401
8505  8834

Waser, Hans  8727  8728
- Rüdger  8727  8728
Watt, Hug von  7769
Wattenwil, Niklaus von  8091  8689

Werdegg

Weber  7417  8115
- Elsi  8687
- Frau  7735  8232
- Hans  7399  8301(Z)  8328(Z)  8329(Z)  8356(Z)

8961
- Hartmann  8559
- Heini  8867  9119
- Jakob  9097
- Jeckli  8323(Z)
- Klaus  8226(Z)  8234(Z)  8312(Z)
- Konrad  8162(Z)
- Küeni  7722  8853
- Margreth  7413  7477  7491
- Nesa  8998
- Ulrich  7661(Z)
- Werli  8683
Wechlin, Hans  8490
Wehingen, Reinhard, Landvogt der Herrschaft

Österreich  7826
Wehrli, Adelheid  7946
- Peter  7395
Weibel, Hänsli  8561
- Hauptmann  8956
- Peter, Hauptmann im Sarganserland  8072

8264  8350
Weidenlich, Konrad, Predigermönch  8478
Weidmann, Hans  8429  8821
Weiningen, Margreth von  8533
Weinmann, Hans  7465(Z)  8320  8550  8729  8745
- Heini  7763  8538
- Ueli  7465(Z)  8320
Weinsberg, Konrad von, Reichserzkämmerer

7777  8281
Weissenburg, Burkhard von, Abt von Einsiedeln

7813  8315  8324  8330  8550
- Itelhans von, Junker  9069
Weit, Johans  8733(Z)
Wellnau, Hans, Ratsherr von Winterthur  7673(Z)

7691(Z)  7859(Z)  8003(Z)  8004(Z)  8364(Z)
Welsterschi, Heini  8017
Welti, Heini  7883  8670(Z)
- Ueli  8697(Z)
Wemlingen, Jörg von  7869
Wendschatz, Bernhard, Ratsherr von Bern  8758

8770
Wengi, Johans von  7666
- Rüedger von, Grossmünsterkaplan  7464(Z)

7624  7695  7754(Z)  7805  7837  7889  7890
8251(Z)  8386  8432  8434

- - Kaplan in der Wasserkirche  7556
Weninger, Rutschmann  9015
Werdegg siehe Landenberg-Werdegg
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Werdenberg-Sargans, Heinrich von

Werdenberg-Sargans, Heinrich von, Graf  8031
8077  8191  8264  8265  8266  8341  8623  8630
8646  8859  8872

Werder, Frau  8335
- Hans  8315(Z)
- - Geschworener von Küsnacht  7454
Werdmüller, Heinrich  7801(Z)  7802(Z)
- Otto  8270(Z)  8313  8956  9070
Werner, Abt von Kappel  7361  7380  7396  7470

7710  8015  8046  8323  8418  8783  8818  8819
8986

- Konrad, Amtmann von Töss  7867  8003  8004
Wernli, Hans  8584
- Heini  7741  8069  8956
Weryg  8115
Wesiner, Heini  7485
Wessenberg, Anna  7886
- Heinrich  7350(Z)  7886
Westfalen, Herzog, Dietrich von Köln  8828
Wetlich, Rüedi  8956
- - Geschworener von Küsnacht  7454
Wettstein, Hans  8833
Wettswiler, Elsbeth  8377
- Hans  8719
- Heinrich  7801(Z)  7802(Z)  8070  8291
- - Ratsherr in Zürich  7744  7948(Z)  8120

8247(Z)  8590  8654  8749  9089
- - Vogt von Küsnacht und Zollikon  7725  7768

8335  8998
- - Vogt von Riesbach  7967
- - Vogt von Stadelhofen  7982  7985
- - Zunftmeister in Zürich  8040  8085  8278

8313  8377  9070
- Johans  7331
- Rudolf  7603  8210(Z)  8361
Wetzel, Johans  7676  8684
- - Propst und Amtmann von Stampfenbach

7676
- Küeni  8684  8957  9083
- Rüedi  7627
- Ulrich  7956  7970
- von Pfungen  7956
- Willine  7956
Wichlin, Konrad  7827
Wick, Johans  8606
- - Johanniter  8606
- - Komtur von Biberstein, Schaffner von

Bubikon  7512  7601  7725
- - Pfleger von Bubikon  7493
Wickart, Rüedi, von Zug  8575  8588
Widen, Hans von, Bäcker  8443  8769
Widenbach, Johans von, Stadtschreiber in St.

Gallen  8264

Winger, Friedrich

Widenmann  7434
Wider  7656
Widerl, Jakob, Registrator  8701  8791  8860
Widler, Metzger  9015
Widmer  7447  7848
- Adelheid  7650
- Bertschi  8775
- Bürgi  7430(Z)  7650
- Clewi  7552  8115
- Erhard  7926  8887  9002
- Hans  7552  7675  7700(Z)  8548  8901  8923(Z)

8991
- Hartmann  8369
- Heini  7483(Z)  7586  7772  8753(Z)  8956  8957

9015
- Heiniman  7430(Z)
- Jäckli  8115
- Jenni  8721
- Konrad  7699(Z)  8715(Z)  9031
- - Stadtschreiber von Zürich  7926
- Küeni  7902  8757
- Rüedi  8901  8991  9016
- Ueli, gen. Nitfurer  8586
- Ulmann  7552
Wigand, Hans  7598
Wigandus siehe Kreiner
Wiggmann, Clewi  8555
Wigt, Friedrich, Grossmünstersakristan  7935

8969(Z)
Wil, Anna von  7504
- Hans von  8646  8662
- Heini von  7504  8961
- Rüedi von  7504
Wilberg, Beatrix von  8456
- Elsbeth  8709
- Johans  8709
- Regula  8709
- Verena  7408  7724  8709
Wild  8115
- Brida  8115
- Hans  7401  8627
- Heinrich  9007
- Ueli  7401
Wiler siehe Wyler
Wilhelm, Abt von Pfäfers  8546  8548  8555  8557

8558  8559  8560  8561  8564  8565  8568  8577
8589

- Propst von Ittingen  7645  7705
- Söldner  9015
Winckelsheim, Hans von  8455
Winder, Ueli, Amtmann von Hermetschwil  7446
Wingarter, Rüedger  8855(Z)
Winger, Friedrich  8102
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Winiger, Heini

Winiger, Heini  7680
Winkel, Johans in, Edelknecht  8136(Z)
Winkelsheim, Ulrich, Leutpriester von

Schaffhausen  8187  8325
Winkler  7472
- Johans, Grossmünsterchorherr  7335(Z)

7370(Z)
- Ueli  7394
Winterberg, Hans  7373
- Heinrich  7373
- - Schaffner von Töss  8012  8354
- Hermann  7373
- Konrad  7373  7538  8296
- Peter  7373
- Ulrich  7373  7538
- Walter, d. A.  7373
Winterthurer  7329
- Adelheid  8993
- Peter  8993
- Rudolf  7750  8951
Winzel  8961
Winzler  8833
Wipf, Bertschi  8547
- Grosshans  7915
- Hans  8364  8547
- Heini  8547
- von Seuzach  9124
Wirrich, Johans, Ritter, Meister von Strassburg

8945
Wirt, Elisabeth, Schwester in Haslen  7824
- Heini  8120
- Hemma  7670  7674
- Hug  7733
- Johans  7491  7643  7645  7670  7674  8427
- Ulrich, von Arbon  7968
Wirtenberg (?), Herr von  8110
Wirtli, Heini  8405
Wirz  8073
- Clewi, Bürger von Baden  7785  7797
- Eberli  7995
- Hans  8757  8956  9015  9118
- - Geschworener von Erlenbach  8134
- - Statthalter des Johanniterhauses Wädenswil

7739  8016
- Heinrich  7370  7502  7957
- Jäckli  7546
- Konrad  7835(Z)
- - Einsiedler Amtmann zu Erlenbach  8315

8324  8538(Z)
- Margret  7546
- Rudolf  7430(Z)  7650(Z)  8016(Z)  8017(Z)

8548
- Ursula, geborene Brunner  7785

Wolhusen, Truchsess von

Wirz, von Bändlikon  8225
Wiss  8727
- Agnes  7341
- Albrecht  8370
- Bürgi  7768
- Clewi  8370
- Elli  8658
- Hans  7341  7768  8137  8370  8412  8550
- Hauptmann  8957
- Heinrich  7320  7768  8020  8115  8357(Z)
- - d. A., Untervogt  7894(Z)  7895(Z)
- - d. J.  7894(Z)  7895(Z)
- Ita  8331
- Jakob  7940  7978  8357(Z)  8542  8886
- - Ratsherr in Zürich  8467(Z)
- Klaus  7465  7866  8092(Z)  8320  8320(Z)

8326(Z)  8342(Z)  8550  8652  8886(Z)  8956
8998(Z)

- - Ratsherr in Zürich  8570(Z)  9104(Z)
- Konrad, Klosterherr von Wettingen  7752
- - Schaffner von Wettingen  8155
- Meister  9116
- Rüedi  8370  9058(Z)
- Ulrich  7668(Z)
- Verena  8392
Wissling, Matthias  7442  7546  8125
- Rüedi  8776
- Ruff  8776
- Ulrich  7442  7546  7865  8143
Wissmann  7666
- Rutschmann  8273
Wiswiler  8784
- Hans  7883
Wit siehe Weit
Wittenwiler, Heinrich, Konventual von Rüti

8479
Wittich siehe Wick
Wittmar, Ueli, d. J.  7852
Wittwiler, Elli  9107
- Johans  9106
Witzer, Hans  8245
Wohlen, Werner von, Kirchherr von Egg 182a
Wolf, Hans  7675
- Hermann  7800  8687
- Kaspar  8177(Z)
- Klaus  8687
- Stefan  7373
Wolfenschiessen, Arnold, Am Stein, gen. Arnold

Willis  7599
Wolfurt, Anastasia von siehe Falkenstein,

Anastasia von
- Rudolf von  7643
Wolhusen, Truchsess von, Heinrich  8839  9108
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Wolvene

Wolvene  8000
Wügerli, Heinrich  7432  7524  7525
- Klara  7432  7524  7525
- Rudolf, Ratsherr von Winterthur  7317(Z)

7447(Z)  7673(Z)  7691(Z)  7859(Z)  7867(Z)
7868(Z)  7942(Z)  8003(Z)  8004(Z)  8273(Z)
8364(Z)  8552(Z)  8569(Z)  8657(Z)  8836(Z)

Wuhrmann  7915
- Hans  8464
Wülflingen, Wolf von, Vogt zu Nellenburg  7884
Wülflinger, Rudolf, Abt von Wettingen  7803

7890  7911  8155  8312  8387  8653  8903
Wulper  7638  7658
- Anna  7315
- Johans  7315  7735
Wunderlich, Heini  7411
- Johans  7383
Wunebald  7845  7885
Würener, Hans, d. A.  7852
Würfler, Konrad  8235  8571
Würimann, Hartmann  7838
Wurm, Klaus, Bürger von Schaffhausen  8594
Würmli, Hans  8380
- Heinrich  8359
- Heinz  8053
- Küeni  8380
- Margreth  8053
- Ueli  8053  8359
Württemberg, Graf, Ludwig von  8050  9039
- - Ulrich von  8050  9039
- Grafen von  8476  8858
- - Hofmeister, Herter von Herteneck, Jakob

8526
- - Räte  8526
Wüst  8817  9031
- Eberhard, Notar von Rapperswil  7530  8479
- - Stadtschreiber von Rapperswil  7531  8397

8510  8676
- Eberli  8961
- Elsbeth  8523
- Heini  7661(Z)  8216  8727  8802(Z)  8956  8957

8961  9005
- Hug  7517  7518  8523
- Johans  7539  7766  7838  7895  7982  8383

8837  8847(Z)  9015  9086  9096
- - d. A.  7323(Z)
- - d. J.  7323(Z)
- - Pfleger der Schwestern im Grimmenturm

8154
- - Ratsherr in Zürich  7371  7383  7445  7451

7482(Z)  7616  7680  7736(Z)  7809  7876
7944  7971  8153(Z)  8225  8250  8290  8310
8441  8658  8752  8813  8818  8819(Z)  8870

Zelle, Hans von

8986(Z)  9020
Wüst, Johans, Spitalpfleger  7391  7434  7477

7491  7560  7595  7620  7715  7762  7938  8044
8303  8494  8541  8576  8719  8725  8727  8779
9103  9104

- - Vogt von Bülach  7394  7472
- - Vogt von Maschwanden  7628
- Kathrin  7383
- Margreth  9005
- Rüedi  8289  8358
Wyer, Hänsli  7504
Wyler, Hans, Dekan  8475

Y

Yta, Hans  7645  8427

Z

Zanbrecher, Martin, Prior des Augustinerklosters
7657

Zander, Hans  7346(Z)  7472  7528
- Küeni  7472  7528
- Rudolf  7394  7472
- Ulrich  7394
Zäsingen, Johann Erhard von, Ritter  9055
Zäy  8318
- Heinrich  8715
- Johans  7399(Z)  7680  8514  8715  8851
- - Ratsherr in Zürich  8120
- Rudolf  7628(Z)  8024  8156(Z)  8209  8244(Z)

8949
- - Pfleger der Spanweid  7736
- - Pfleger von St. Jakob  7452  8217  8221
- - Ratsherr in Zürich  7371  7420  7511  7858

7875(Z)  8466(Z)  8658
- - Seckelmeister  7782
Zebinger, Walter  8793
Zehnder, Hans  9009
- Heinrich  8089
- Klaus, Büchsenmeister  8961
- Küeni  8684
Zeiner, Hans  7444  7564(Z)  8461(Z)  8502(Z)
- Johans, Grossmünsterkaplan  7511  8715(Z)
- Peter  8301(Z)  8329(Z)  8356(Z)
Zelger, Markwart, Altammann von Nidwalden

8662
- - Ammann von Nidwalden  7468  8672
- - Landvogt von Baden  7804
- Walter, Ratsherr von Unterwalden  7798
Zelle, Hans von  7912
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Zellweger, Hans

Zellweger, Hans  7852
- Ueli  7798
Zeltmeister, Hans  7379
- Ueli  7379
Zenagel, Werner  7819
Zer Meisen, Bertschi  9015
Zer Mur, Hans  8788(Z)
Zerkinden, Hans  8514  8956  8980  9013
- Jäckli  8182
Zerlachen, Rüdger  8647
Zidler, Hans  7394  7472
- Peter  7394  7472
Ziegler, Elsbeth  8980  9013
- Hermann  8975
- Klaus  8217  8980  9013
- Weber  7724
Ziger, Bärtelli  7500
Zilli, Heinz, Münsterbaumeister von St. Gallen

8717
Zimmer, Adelheid  8258
- Anna  8258
- Hans  8258
- Rutschmann  7349  7492  7566  7601  7799
Zimmermann  8817
- Hans  7390  7486  8157  8399
- Heini  7902
- Hermann  8041
- Klaus  7381  8956
- Peter  7390  8584
- Rüdger  7335
- Rüedi  7929(Z)
- Stoll  8177
Zingg, Heinrich  7494(Z)  8190(Z)  8897  9093
- - Ratsherr von Winterthur  7447(Z)  7673(Z)

7859(Z)  7867(Z)  7868(Z)  7942(Z)  8273(Z)
8552(Z)  8569(Z)

- - Schultheiss von Winterthur  7540  8003  8004
8019  8073  8321  8364  8364(Z)  8413  8587
8657  8836(Z)

- - Statthalter des Schultheiss von Winterthur
7691

- Johans, Abt von Rüti  8120  8387
Zinggper, Ulrich  9007
Zipplingen, Friedrich von, Hauptmann des

Jörgenschilds  7372
Zolg, Elisabeth, Schwester in Haslen  7824
Zölgi, Clewi  7873
Zoller, Anna  7700  9016
- Heinrich  7456(Z)  7984  7993
- Henni  8041
- Johans  7408  7553  7556  7669  7724  7883

7992  9012

Zweifel, Peter

Zoller, Johans, Ratsherr in Zürich 6934a(Z)  7788
7933(Z)  8120  8283(Z)  8406(Z)  8709  8870(Z)

- Verena  7553  7669  7992  9008
Zollern, Eitelfritz von, Graf  7433
- Friedrich von, Graf, Bischof von Konstanz

7809  7810  7845  7846  7847  7850  7854  7855
7885  7905  7945  7954  7955  7959  7966  7976
8090

Zölli, Gret  7993
- Hermann  7456(Z)  8136(Z)
Zollikofer, Hans  8717
Zorn, Johans, gen. von Eckerich, Ritter, Meister

von Strassburg  8075
Zoublatten, Johannes, Weihbischof von Konstanz

8718  8765
Zuber, Berchtold  7772
Zubern, Hans von  8662
Zuckschwert, Konrad  7995(Z)
Züger  8757
Zum Bühl, Ulrich, Altammann von Nidwalden

8662
- - Ammann von Nidwalden  8689
- - Ammann von Unterwalden  8540
Zum Hof, Heini  8761
- Heinz  7558  7558(Z)
Zum Thor, Kaspar  7499(Z)  8373
Zum Weiher, Margareta  8074
Zumbrunnen, Walter, Ammann von Uri  7798

8332  8341
Zumhofen, Heinrich, von Kerns  8341
Züntfür, Heinz  8239
Zuppinger, Rüedi  8131
- Ueli  8131
Zürcher  7969
- Bantli  8427
- Peter  7919
- Rüedi  8016
Zweifel, Anna  8542
- Hans  8330
- Läufer von Zürich  8794
- Mechthild  8412
- Peter  8961
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Aach (D), Giselschaft

A

Aach (D), Giselschaft  9084
- Marti, Gret  9084
- - Wernli  9084
- Vogt, Schlupf, Heinrich  8280
Aachen  8807  8828  8829  8832
Aachen (AO)  8803  8804  8805  8807  8809  8810

8811  8812
Aachen, Münster (AO)  8806  8808
Aadorf, Brücke  7506
- Egg  8288
- Lochmannshube  7500
- Sigrist, Künzli  8288
- Tänikon (Zisterzienserinnenkloster), Äbtissin,

Eppenberg, Ursula von  7973
- - Burgrecht mit Zürich  7973
- - Konvent  7973
- Zehnt  7500  8288
Aarau  8710  8874
- Gesandte  8091
- Schultheiss, Segesser, Peter  7378
- Trüllerey, Rüdiger  7378
- Überfall im Alten Zürichkrieg  9115
Aare  7804  7902  8395  8805
- Schifffahrt  7565
Aargau  8009  8395  8749  8786  8793  8809  8859

8995  9011
- Städte  7468  8934
- Vogtei siehe Baden, Landvogtei und Freiamt,

Vogtei
Aathal siehe Seegräben, Aathal
Adelshausen (D), Lehen  7490  9068
Adetswil siehe Bäretswil, Adetswil
Adletshausen siehe Grüningen, Adletshausen
Adlikon siehe auch Regensdorf, Adlikon
Adlikon, Bims, Peter  8304
- Dindlikon  8304
- Flurnamen  8304
- Fuchs, Ueli  8304
- Fusch, Eberli  8304
- - Ueli  8304
- - Wernli  8304
- Inlikon  8304
- Kunz, Ueli  8304
- Langenmoser, Heinrich  8304
- Leimgruber, Klaus  8304
- Schnider  8304

Alemannien

Adlikon, Schwesternhaus Haslen, Bannwart,
Brigit  7824

- - Fehr, Johanna  7824
- - Huser, Elisabeth  7824
- - Meisterin, Itter, Ita  7824
- - Mettler, Margreth  7824
- - Müliberg, Gret  7824
- - Vögt, Elisabeth  7824
- - - Margreth  7824
- - Wangen, Anna von  7824
- - Wirt, Elisabeth  7824
- - Zolg, Elisabeth  7824
- Trotte  8304
- Waldlikon  8304
- Weingarten  8304
- Widem  8304
Adliswil (?)  7934
Adliswil, Hauptmann, Ruf, Heini  8957
- Hof  8772  8778
- Kirchgenossen von Kilchberg  8986
- Kirchweg nach Kilchberg  8469
- Kolb  8778
- - Hans  8772
- - Heini  8772
- - Rutschmann  8772
- - Werner  8772
- Maler, Peter  8574
- Mühle  8574
- Truppenkontingent  8955  8957
- Vogt, Cham, Konrad von  8772  8778
Affeltrangen, St. Margrethen  8447
- Wanger, Möri  8447
- Zehnt  8447
Affoltern a. A., In der Hub, Hänsli  8560
- Truppenkontingent  8955  8958  8959
- Zwillikon, Truppenkontingent  8955
Affoltern siehe auch Zürich, Affoltern
Ägeri  8868
- Fleckli, Klaus  7798
- Letzi  8868
- Leute  7925
- Suter, Heini  8429
- Zoll in Zürich  7925
Ägerisee, Fischerei  7925
Agram, Erzpriester, Bachenstein, Johans von

9090
Ainsen (?), Knecht  9099
Albenga  7860
Albis  8916  8921
Albiskette  7331  8684
Albisrieden siehe Zürich, Albisrieden
Alemannien siehe Deutsche Lande

Ortsregister

(Z): tritt nur als Zeuge auf
(AO): Ausstellungsort
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Allenwinden

Allenwinden siehe Zürich, Zürichberg,
Allenwinden

Alpen, Übergang  7343  7364
Altdorf siehe Fehraltorf und Mönchaltorf
Altenburg (D), Dünger  7817
- Grenzsteine  7817
- Kirche, Pfarrer  7720
- Kirchhof  7817
- Klose, in der, Anna  7817
- - - Gret  7817
- - - Ursula  7817
- Rout  7652
- Schilling, Fritschi  7817
- - Kunz  7817
- Wegrecht  7817
- Weingarten, Atenhuser  7652
Altendorf, Baumgarten  7348
- Fischmunzgut  7348
- Gut von Heinrich von Elsass  7348
- Kirche  7348
- Pfründnerhaus  7348
- Schwendbühl, Rüedi  7348
- Töber, Erni  7348
Altensal, Propst, Rone, Johans von  9090
Altenstatt siehe Feldkirch, Altenstadt
Altfier  9097
- Leibeigene, Ueli, Metz  7714
Altingen (bei Tübingen, D), Lutz, Johans, d. J.

7872
Altkirch (AO)  9048
Altkirch, Schaffner, Kaufmann, Konrad  8073
- Schloss  9056
Alt-Landenberg siehe Bauma, Alt-Landenberg
Altorf siehe Fehraltorf und Mönchaltorf
Alt-Rapperswil siehe Altendorf
Alt-Regensberg siehe Regensdorf,

Alt-Regensberg
Altstätten (SG), Meier von, Anna  8573
Altstetten siehe Zürich, Altstetten
Amden  8231
- Leute  8077
Amlikon-Bissegg, Griesenberg, Bänikon,

Niedereichrain  8117
- - - Pfister, Heini  8117
- - Burg  7769
- - Hofer, Hans  7722
- Lütmerken, Buchwiese  7769
- Vogelsang, Hof  7769
Ammansrüti  8678
Andelfingen  7224a  8662  8664  8763  9099
- Amt, Steuer  7224a  8664
- Arnold  8956
- Breite  7737

Appenzell, Landmann

Andelfingen, Brücke  8553  8554
- Fahr  8553  8554
- Fechtiger  8304
- Freimüller, Hans  7737
- Geren  7737
- Heilgen  8304
- Herrschaft  7759  8749  8786  8793  8803
- Itter, Ita  7824
- Jestetter  8304
- Knöpfli  8956
- Mannschaftsliste  8956
- Meierhof  7737  8304
- Pfarrei  7824
- Pfarrer  7720
- Schnewli, Küeni  8956
- Tor  7737
- Truppenkontingent  8955  8958  8959
- Vogt, Üessikon, Heinrich  8161
- Vogtei  7600  7693  7717  7742
- - Kornhandel  8118
- Widem  7737
Anghiera (I), Graf, Visconti, Filippo Maria  7451

7822
Anglikon siehe Wohlen, Anglikon
Anniviers, Herr, Raron, Hildebrand von  8662
- - - Petermann von  8662
Appenzell  7852  7917  7921  7958  7968  8095

8238  8239  8473  8500  8517  8596  8597  8598
8599  8786  8793  8800  8804  8859  8995

- Ammann und Landleute 5722a  8476  8857
- Ammann und Rat  7852  7917  7968
- Ammann, Gmünder, Hans  7917
- - Häch, Ulrich  7852
- - Kleiner und Grosser Rat und Landleute  8105
- - Rat und Landleute  7798  8623
- Blutbann  8857
- Bündnis mit St. Gallen  8105  8106
- Burg- und Landrecht 5722a
- Gemeinde  7852
- Gesandte  8428
- Hauptmann  7852
- Himmeli, Ulrich  7921  7922  7923  7958  7968

8543  8544  8596  8597  8599  8846  8895
- Koppenhan, Walter, d. J.  7921  7922  7923

7958  7968
- Landleute  7798  7968  8036
- Landmann, Bopphart, Ulrich  7798  7917  7968
- - Brand, am, Konrad  7852
- - Fässler, Heini  7798
- - Grunder, Heini  7798
- - Himmeli, Ulrich  7798  7917
- - Klok, Hans  7852
- - Zellweger, Ueli  7798
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Appenzell, Marktprivileg

Appenzell, Marktprivileg  8857
- Ratsherr, Gmünder, Hans  7917
- - Spichermann, Ulrich  7917
- Ratsherren  7917
- Rechte des Klosters St. Gallen  8857
- Reichsacht  8857
- Reichsprivileg  8857
- Reichszugehörigkeit  8857
- Weibel, Klok, Hans  7917
Arbon, Wirt, Ulrich  7968
Arelat, Königreich, Reichserzkanzler, Jakob von

Trier  8829
Argenhard siehe Tettnang, Argenhardt
Arles, Erzbischof, Ludwig  9090
Arn siehe Horgen
Arni-Islisberg, Arni (?), Hof  8049
- Arni, Rüttimann  7863
- - Wolfhagmatte  7863
Arth  8868
Äsch  7863
Äsch siehe auch Maur, Äsch
Äsch, Truppenkontingent  8955
Asp siehe Zürich, Wollishofen, Asp
Aspermont, Schloss, Sigberg, Heinrich von  7755
Asti (I), Pellete, Thomas  7535
Atzheim siehe Neuhausen, Aazheim
Au (?), Stühlinger, Hans  7883
Au siehe Wädenswil, Au
Augsburg  8027  8475  8995  9011  9090
- Bistum, Bischof  8110  9030  9090
- - - österreichischer Rat  9064
- - - Peter  8793  8825
- - Generalvikar  8110
- - Offizial  8110
- Gesandter, Röchlinger, Ulrich  9117
Äugst, Borsikon, Zehnt  7446
- Breitenmatt, Zehnt  7446
- Keller, Anna  7526
Augustinerchorherren, Prior, Passert, Johans

9090
Augustinereremiten, Generalprior, Arimino,

Gerardus de  7767
- Vereinbarung  7767
Augwil siehe Lufingen, Augwil
Avignon 5863a  7730

B

Baar (Landschaft, D), Landgericht, Landrichter,
Kaiser, Jakob  7690

- - Landgraf, Heinrich von Fürstenberg  7690
Baar, Blickensdorf  8916

Baden, Gesandte

Baar, Kirche, Verkündung Gerichtstermin  7819
- Notikon, Zenagel, Werner  7819
Bäch siehe Freienbach, Bäch
Bachenbülach  7772
- Bruder (Schläufenberg), Reben  8407
- Engel, Küeni  7536(Z)
- - Lüti  7536(Z)
- Huben  7528  7529
- Kofel, Rüedi  7536(Z)
- Maag, Anna  7745
- - Heini  7536  8989
- - Rüedi  7536(Z)  7745
- Stämerli, Hans  7536(Z)
- Utzinger, Küeni  7394
Bachs, Gericht  8697
- Mulenfluh, Heinrich  8697
- Pfister, Hans  8697(Z)
- Sprangergut  8697
- Stadlerhube  8697
- Ungricht, Hans  8697(Z)
Bad Ragaz siehe Ragaz
Baden  7565  7569  7713  7791  7804  8395  8654

8763  9011  9015  9040  9042
Baden (AO) 2832a 5708a  7468  7785  8578  8689

8770  9014
Baden, Am Stad, Konrad  7726
- Antoniuskapelle  9115
- Bäder  7785  9097  9102
- Badhalde  9115
- Beinhaus  8788
- Besatzung  8936
- Burg, Stein  8963
- Bürger, Härli, Franz  8788
- - Klingelfuss, Hans  7785
- - - Hans Ulrich  7785
- - Lurbub, Ulrich  8788(Z)
- - Moser, Werner  8788(Z)
- - Müller, Heini  8788(Z)
- - Murer, Cläwi  8788
- - - Kunigunde  8788
- - Nesselhuff, Hans  8788(Z)
- - Röist, Rüedi  8788(Z)
- - Sarwürker, Burkhard  8788(Z)
- - Wirz, Clewi  7785  7797
- - - Ursula, geborene Brunner  7785
- - zer Mur, Hans  8788(Z)
- Burgstal  9115
- Cordulatag  9065
- Engi  9102
- Fährmann  7565
- Gemeinde  9102
- Gericht  7419
- Gesandte  8085  8091  8428  8936
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Baden, Gestühl

Baden, Gestühl  9115
- Gräfli  7589  7696
- Grafschaft  8749  8786  8793  8809  8812  8963
- - Bezeichnung als Grafschaft Habsburg  8786
- - Grenze  8786  8809  8812
- Hasel  9115
- Haselmatt  9102
- Haus der Prediger von Zürich  8788
- Haus von Schiri  7785
- Heiligenbild  9102
- Hof zum Knopf  9102
- Huldigung  8936  8963
- Kirche, Ablass  9065
- - Frühmesser, Isenburg, Ulrich  7812
- - Jahrzeitstiftung  9065
- - Kirchhof  9065
- - Sigrist  9065
- Klingelfuss, Margreth  7785
- Knop  9115
- Kundschaftsaufnahme  8159
- Landvogt  7468  7785  8749  8786  8793  8809

9015  9047
- - Spiler, Jos  8241
- - Zelger, Markwart  7804
- Landvogtei  8794
- - Untervogt  9015
- Ochsen, Brunnen, Hans  8298
- Privilegien  9040
- Rat  8298
- Ratsherr, Ammann, Hans  7804(Z)  8159(Z)
- - Dörflinger, Hans  7804(Z)  8159(Z)
- - Fry, Bertschi  7804(Z)
- - Hünenberg, Hans  7804(Z)
- - Klingelfuss, Ulrich  8159(Z)
- - Lüti, Peter  7804(Z)  8159(Z)
- - Müller, Hans  7804(Z)
- - Österricher, Hans  8159(Z)
- - Rey, Hans  7804(Z)
- - - Heini  7804(Z)
- - Schiri, Hans  7804(Z)
- - Tuchscherer, Hug  7804(Z)
- Ratsherren und Vierziger  7804  8963
- Rechtsbeistandschaft  8788
- Reichsstadt  8963
- Salzmann, Elsbeth  7669
- Schadenmühle  9065
- Schinderhof, Erblehen der eidgenössischen

Orte  7785  7797
- - Inventar des Hausrats  7785
- Schmid, Hartmann  8282
- - Rüedi  9015
- Schulmeister  9065
- Schultheiss  9102

Basel (AO)

Baden, Schultheiss und Rat  8850  8936
- Schultheiss, alt, Klingelfuss, Ulrich  8159(Z)
- - Klingelfuss, Johans  8788
- - - Ulrich  7804
- - Müller, Hans  8159  9065
- - - -zum Wilden Mann  8084
- - Rat und Bürger  9065
- - Rat und Gemeinde  8963  9040
- - Sendler, Klaus  8084
- Spital  7675
- - Lehen  8839  8850
- - Meister  8850
- Stadtmauer  9115
- Stadttore  9065  9115
- Tagsatzung  7468  7785  8689
- Teppeler, Lüti  7883
- Überfall im Alten Zürichkrieg  9065  9102

9115
- Vermittlungstag  8085  8898  8918  8968  8995

9001  9011  9012
- Vorstadt  9065
- Wagner, Bertschi  7883
- Weibelknecht  9102
- Weingarten, Krop  9102
- Wirt, Lubetsch  7675
- Wirtshaus, Ochsen  9065
- Zimmermann, Hans, gen. Müller  8157  8399
- Zoll und Geleit  8786
Balgrist siehe Zürich, Riesbach, Balgrist
Balm (auch Balb) siehe Lottstetten, Balm
Baltenswil siehe Bassersdorf, Baltenswil
Bamberg, Kanoniker, Eybe, Johannes de  8186

8187  8246
Bäretswil, Adetswil, Wiss, Hans  8137
- Graf, Küeni  7558(Z)
- Greifenberg siehe Greifenberg
- Gretlersgut  8456
- Keller, Dietrich  7373
- Taverne  8137
- Waswiese  8456
- Wirzwil, Bottswiler  8456
Basadingen, Paradies (Klarissinnenkloster),

Äbtissin und Konvent  8400  8401  8460  8504
8505

- - Rechte an Neftenbach  8400  8401  8460  8504
8505

- - Sachwalter, Golder, Konrad  8504
Basel  7565  7723  7792  7803  7833  7847  7850

7955  7974  8027  8075  8090  8241  8476  8583
8858  8918  8944  8974  9038  9044  9046  9048
9055  9056  9059  9117

Basel (AO)  7605  7621  7623  7625  7631  7632
7672  7707  7716  7730  7734  7759  7767  7814
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Basel, Archiv

7815  7860  7870  7880  8000  8045  8133  8174
8196  8198  8207  8220  8223  8604  8935  8943
9056

Basel, Archiv  8898
- Armenspital, Meister, Blarer, Johans  7534
- Bärenfels, Arnold von  8428
- Bistum, Bischof  8110  9011  9062  9090  9117
- - - Friedrich  9060  9090  9117
- - Domherr, Habsburg, Albrecht von, Graf

7746
- - - -Rudolf von, Graf  7746
- - - Rode, Thomas  9090
- - Domkustos, Frowis, Kaspar von  8495
- - Domstift, Dekan, Wyler, Hans  8475
- - - Meier, Besserer, Burkhard  8774
- - - Pfalzgraf, Tierstein, Johans von, Graf  8242

8841
- - Generalvikar  8110
- - Notar, Scharbo, Jakob  8275
- - - Sporer, Johans  8601
- - Offizial  8110
- Bote  8174
- Bürger  7833  7974  7975
- - David, Kunz  8774
- - Luttringer, Margreth  7723
- - Schriber, Hans  8090
- - Tannwald, Henmann  7534
- - Wangen, Hug von  7974  8090
- - Zelle, Hans von  7912
- Bürgermeister und Rat  7810  7839  7844  7849

7851  7881  7912  7974  7975  8230  8237  8707
8774  8925

- Bürgermeister, Bärenfels, Arnold von, Ritter
7975  8230  8707  8774

- - Rotberg, Arnold von  8925
- Fischereid  7610
- Fischmarkt  8074
- Franziskanerkloster, Kreuzgang (AO)  8110

8186  8187  8246
- Gericht  7974
- Gesandte  8085  8091  8230  8237  8428  8925

8945  9056  9090
- Hübschenberg, Johannes  7974
- Jahrzeit  7534
- Kleinbasel, Niklauskapelle  7333  7720
- Kleriker, Sporer, Johans  7790  8696
- Klingental (Dominikanerinnenkloster),

Klosterfrau, Anenstetter, Elsi  8477
- Koch, Heinz  8298
- Konzil  7730  7734  7814  7820  7860  7920

7927  7935  7937  7939  8000  8045  8047  8054
8110  8174  8220  8275  8300  9087

- - Ablass  7882

Basel, Ratsherr

Basel, Konzil, Albinganensis, Na.  7860
- - Attendarii, D.  7860
- - Auditor, Fleckel, Heinrich  7814  7815
- - Benediktinerorden, Gesandte  7703
- - Bleibulle  7860  8000
- - Bonanatis, R. de  8133
- - Bonstetten, Bartholomeus de  7814(Z)
- - Cossel, Galterus  8000
- - Danielis, Theobaldus  7814  7815
- - deutsche Nation  8198  8200  8202  8223
- - - Präsident  8198  8200  8202  8223
- - Dick, Johans von  7860  8001
- - Flumine, Heinrich de  7814(Z)
- - Freudenberg, Johans  8000
- - Gesandte  8935  9090
- - Grosspönitentiar, Nikolaus, Kardinal  8943
- - Kämmerer, Fleckel, Heinrich  7716
- - Kommissar, Ferrariis, Albertus de  8074
- - Laelintter, Ma.  8935
- - Legat  8057  8174
- - Leonis, Johans  8000  8001
- - Notar, Huber, Konrad  7716
- - Oelpe, Everardus de  8000
- - Osta, Hermanus de  7814(Z)
- - Reformdekrete  8220
- - Richter, Piocheti, Antonius  8246
- - - Quentin, Johannes  8110
- - Schutzherr, Luxemburg, Sigismund von,

Kaiser  8166
- - Schwabenheim, Johans  8000  8001
- - Senis, E. von  8001
- - Tannheim, Heinrich  7759  8000  8001
- - Tiburtinus, R.  7860  8000
- - Vereinbarung der Bettelorden  7767
- - Vermittler in Konflikten  7703  8026  8027

8109  8166  8167  8185  8198  8200  8201  8202
8204  8205  8211  8223  8629  8935  9056  9060
9090

- - Vrigdach, B.  8220
- Lehen der Herrschaft Österreich  9117
- Metzger, David, Kunz  8774
- - Mornach, Ulman  8774
- Münster  8045
- Münzmeister, Gatz, Peter  7974
- Nutzungskonflikt  8774
- Prokurator  7523
- Ratsherr, Besserer, Burkhard  8774
- - Hagenheim, Peter von  8229
- - Imhof, Ulrich  8229
- - Mornach, Ulman  8774
- - Offenburg, Henman, Ritter  8229
- - Schlatter, Hügli  8774
- - Veltberg, Henmann  8774
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Basel, Ratsherren

Basel, Ratsherren  8707
- Schiffleute  8707
- Schultheiss, Scherer, Engelfried  7974  7975
- Siechenhaus  9038
- Spitalacker  7534
- St. Jakob a. d. Birs  8973
- - Leprosenhaus  7534
- St. Leonhard (Augustinerchorherren),

Grundbesitz  8774
- St. Margrethen  7534
- Stadtknecht, Slienger  7912
- Stadtschreiber, Bingen, Johans von  7975
- Tor, Hertor  7534
- - Spalentor  8774
- Unterschreiber, Künlin, Konrad, Handschrift

9055
- Vermittlungstag  8057
- Wiggmann, Clewi  8555
- Wohnhaus von Heinrich von Keppel  7814

7815
- Zeitangabe  7975
- Zunftmeister, Hegenheim, Peter von  7975
Bassersdorf  8861
- Baltenswil  8861
- - Hof  7427  7435
- - Hube  9097
- - Zehnt  8491  9097
- Baumann, Rüedi  7733
- Bircher  7733
- - Hans  7778
- Gebursami  7778
- Gericht  7778
- Kaiser, Elsi  7745
- - Hans  7745
- - Küeni  8199(Z)
- Mühle  8754
- Müller, Hans  8754
- - Hug  7778  8491
- Nüfersgut  8491
- Rütschi, Rüedi  7524
- Schmid, Klaus  7778
- - Rüedi  8199(Z)
- Vögelisgut  8491
- Weg von Kloten  7322
- Werdersgut  8491
- Zehnt  7391
Battenheim (?), Brünneli, Heini  8885
Bauma, Alt-Landenberg, Feste  8123
- Wolfsberg, Hof  8456
Bayern, Herzog siehe auch Personenregister,

Pfalzgraf bei Rhein
- Herzog, Ernst von  8037
- - Heinrich von  8056

Bern

Bayern, Herzog, Johans von  8081
- - Ludwig von  8030
- - Otto von  8043
Beerenberg siehe Winterthur, Wülflingen,

Beerenberg
Belfort (Freigrafschaft)  8941
Belinas, Bischof, Zoublatten, Johannes von  8718

8765
Bellikon, Krieg, Hans  8388
Bellinzona  7364
- Grafschaft, Zollprivileg  7451
Bendlikon siehe Kilchberg, Bändlikon
Benediktinerorden  8213  9087
- Klosterübertritt  8943
Benken (SG), Buchberg, Baumgarten  7453
- - Jud, Ueli  7453(Z)
- - Kirchweg  7453
- - Ross  7453
- - Tumen  7453
- - Tut, Albrecht  7453
- - - Heini  7453
- - Zuberacker  7453
- Gassler, Heini  7453(Z)
Benken (ZH), Pfarrer  7720
Benklikon siehe Kilchberg, Bändlikon
Bennau siehe Einsiedeln, Bennau
Bennikon siehe Amlikon-Bissegg, Griesenberg,

Bänikon
Berau siehe Ühlingen-Birkendorf, Berau
Berg (D), Herzog, Jülich, Gerhard von  8181
Berg am Irchel, Altenteufen  7972
- Brücke  7972
- Eigental, Bach  7972
- Flurnamen  7972
- Gräslikon, Hof, Wasen  7673
- - Ried  7972
- - Ruf, Hans  7952
- - Weg  7972
- Grenzen  7971  7972
- Holznutzung  7971
- Schweine  7971
- Schwyzer, Anna  7952
- Stoppelweide  7971
- Süss, Hans  9066
- Viehweide  7971
- Wegrecht  7971
- Witzer, Hans  8245
Bergün, Vögte, Amtleute, Richter und Kommune

8616
Berlikon siehe Bubikon, Berlikon
Bern  7804  7981  8036  8095  8098  8300  8332

8395  8473  8597  8598  8628  8642  8643  8646
8662  8758  8776  8782  8846  8879  8908  8918
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Bern (AO)

8925  8929  8933  8934  8940  8942  8944  8968
8974  9055  9056

Bern (AO)  7746  8845
Bern, Baldegg, Rudolf von  8635
- Bubenberg, Heinrich von, Ritter  8428  8642

8643  8646  8770
- Bund mit Zürich siehe Zürich, Bund mit Bern
- Bürger, Amsler, Ulrich  8332
- Bürgermeister und Rat  7312  7363  7833  8146

8632  8633  8634  8635  8636
- Burgrecht mit Burkhard von Hallwil  8633

9109
- Burgrecht mit Hildebrand von Raron  8607
- Burgrecht mit Johans von Falkenstein  8632
- Burgrecht mit Rudolf d. Ä. von Hallwil  8633
- Burgrecht mit Rudolf d. J. von Hallwil  8633
- Burgrecht mit Thomas von Falkenstein  8632

8996
- Burgrecht mit Thüring von Aarburg  7746

8637
- Büttikon, Bernhard von  8631
- Ebinger, Simon  7336
- Effinger, Balthasar  8638
- - Ludwig  8638
- Erlach, Ulrich von  7785  8341  8642  8643

8646  8662  8672
- Gesandte  8036  8061  8085  8091  8229  8428

8872  9048
- Hauptleute  8629  8963
- Herrschaftsgebiet  8710
- Hürnberg, Peter von  8662
- Kornhandel  8111  8149  8150
- Luternau, Rudolf von  8631
- Muleren, Hans von  8061  8085  8646  8672

8879
- Mülinen, Albrecht von  8636
- Rat  8332  8352  8451
- Ratsherr, Erlach, Ulrich von  8422
- - Muleren, Hans von  8077  8091  8758  8770
- - Ringoltingen, Rudolf von  8077  8091  8422
- - Scharnachtal, Franz von  8077  8091
- - Wendschatz, Bernhard  8758  8770
- Ratsherren  8451  8629  8909  8963  9123
- Reichshilfe  7362
- Rinach, Albrecht von  8634
- Ringoltingen, Rudolf von  8061  8341  8540

8642  8643  8646  8672  8689
- Scharnachtal, Franz von  8061
- Schopfer, Peter  8241
- Schultheiss  8085
- Schultheiss und Rat  7368  7468  7746  7841

7912  8008  8035  8111  8341  8422  8607  8631
8642  8643  8671  8710  8770  8908  8909  9011

Bischofszell, Kambli

Bern, Schultheiss, Hofmeister, Rudolf  7468
- - - -Ritter  8061  8077  8091  8422  8540  8642

8643  8662  8672  8689  8770  8879
- - Rat und Bürger  8109  8148  8476  8486  8629

8637  8638  8996  9108  9109
- - Rat und Gemeinde  8612
- Solothurn  8085
- Stadtschreiber, Justinger, Konrad  7835
- Tormann, Venner  8879
- Truppenkontingent  9038
- Venner  8629
- Vermittlungstag  8341  8352  8352  8353  8540
- Vindenker, Jost  8511
- Wabern, Petermann von  8540  8689
- Wattenwil, Niklaus von  8091  8689
Berneck (früher Bernang), Böhler, Simon  8722
- Sümpeler, Peter  8722
Beromünster, Amt St. Michael, Grenze  8758

8770
Bertschikon siehe auch Gossau, Bertschikon
Bertschikon, Gündlikon, Zehnt  8447
- Meisberg  7506
- Zimmer  7733
Bettwil (AG), Zehnt  7592
Betzikon siehe Hinwil, Betzikon
Bezau (Vorarlberg), Gaisbürer, Hans  8520
- - Jos  8520
Biberach  8476  8944  8995  9011
- Bürgermeister, Rat und Bürger  8830
- Riepheim, Johans  8162(Z)
Biberstein, Johanniterhaus, Komtur, Wick,

Johans  7512  7601  7725
Bichelsee siehe Turbenthal, Bichelsee
Bilchen (?), Wald  7769
Billikon siehe Illnau, Billikon
Binningen (Hegau), Stoffeln, Hinterstoffeln  8337

8338  8374  8375  8376  8526  8827
- - - Vogt, Ammann, Hans  8337
Binz siehe Maur
Binzikon siehe Grüningen, Binzikon
Birchwil siehe Nürensdorf, Birchwil
Birmensdorf, Hof des Klosters St. Blasien  8398
- Kunzengrub  8398
- Rüfsweid  8398
- Truppenkontingent  8097  8955
- Zürichweg  8398
Birrfelden, Zehnt  8447
Birs  8805  9038
- Brücke  8805
Bischofszell, Äppli, Rüedi  9007
- Bürger, Zinggper, Ulrich  9007
- Gerler, Elsbeth  7462
- Kambli, Elsbeth  8284
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Bischofszell, Kambli

Bischofszell, Kambli, Hans  8284
- - Hänsli  8284
- - Klara  8284
- - Ulrich  8284
- Mass  9007
Blaubeuren (D), Pappelau, Nil, Heini  7711
- - - Rüdger  7711
Blickensdorf siehe Baar, Blickensdorf
Bludenz  8786  8793  8805  8859
- Bratz, Katharina von  7826
- Herrschaft  8805
Bodensee  8350  8805  8927
- Franziskanerkustodie, Kustos, Karrer, Jakob

8403
- Städte  8497  8749
- Untersee  8701  8722  8805  8860
Böhmen  8424
- Hussiten  7364
Bolfert siehe Brienz, Belfort
Bollingen siehe Jona, Bollingen
Bologna (AO)  7999  8104  8158
Bologna, Kanoniker, Garsiis, Ludwig de  8110

8186
Boltron (?), Zehnt  7524
Bonberg, Zehnt  8447
Bonn (AO)  8051
Bonstetten, Kirche, Ablass  8718
- - Rekonziliation  8718
- - Weihe  8718
- Leute  8951
- Toggwiler, Heini  8610
- Truppenkontingent  8097
- Zehnt  7446
- Zoller, Hans  9012
Borsikon siehe Äugst, Borsikon
Bossenheim (Elsass)  8090
Boswil, Twing  7468
Bözberg, Steingrube  7710  7746  8783
Brandenburg  9099
- Markgraf, Friedrich von  8029  8052
Bregenz  8786  8793  8804  8927
Bregenz (AO)  8924
Bregenz, Becker, Konrad  7561
- Hilffli, Peter  7924  7927  7935
- Montfort, Wilhelm von, Graf  8036
- Näf, Heinrich  8819  8840
Bregenzerwald  8786  8793  8804
- Hellbock, Heinrich  7480
- Landammann, Koffman, Heinz  8520
Breisach  7974  8707  8941
Breisach (AO)  9064
Breisgau  8793  8809
- Leute  9087

Bremgarten, Reussbrücke

Breisgau, Wein  8646
Breite siehe Nürensdorf, Breite
Breitenlandenberg, Feste  8447  8939
Breitenmatt siehe Äugst, Breitenmatt
Breitwil siehe Herrliberg, Breitwil
Bremen, Bistum, Notar, Osta, Hermanus de

7814(Z)  7815(Z)
Bremgarten  8763  8859  8930
- Affolter  7863
- Anwandel  8165
- Belagerung  8931  8962
- Bifang  7515  8165
- Bullinger, Hans  7515
- - Heini  7515
- - Konrad  7515
- Bürger, Buchen, Peter zu der  8395
- - Fimi, Hans  7863(Z)
- - Forster, Rüedi  7863(Z)
- - Hass, Küeni  7863(Z)
- - Hoptikon, Ueli  7863(Z)
- - Kilchmeier, Hans  7863(Z)
- - Krumpur, Hans  7863(Z)
- - Landammann, Cläwi  8395
- - Merkli, Hans  7863(Z)
- - Muri, Hans von  7863
- - - Hänsli von  7863
- - - Heinrich von  7863
- - - Rüedi von  7863
- - - Ulmann von  7863
- - Schnider, Heinrich  8654
- Bürgerrecht  7804  8395
- Eidgenossen von Zürich  7944  8095  8395

8931  8932
- Exilierte  8968
- Geleit  8395
- Gericht  7863
- Gesandte  8395
- Has, Rüedi  8395
- Immi  7944
- Kilchmeier, Hans  8165
- Kornmarkt  7863
- Landammann, Niklaus  8323
- Leibgeding  8165
- Lielmann, Hartmann  8165
- Mass  7863
- Melling, Hans  8165
- Mühle  7507  7961  7962
- - Wälismühle  7497
- Müller, Heini  7961  7962
- Priester, Habermacher, Werner  8015  8046
- Ratsherr, Landammann, Klaus  7863(Z)
- - Schodoler, Heinrich  7863
- Reussbrücke  7507  7961
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Bremgarten, Sager

Bremgarten, Sager, Heini  7497
- - Paul  7507
- - Werner  7507
- Schnider, Heinrich  8395
- Schuhmacher, Muri, Hans von  7863
- Schultheiss und Rat  7804  8654  8930  8931

8932
- Schultheiss, alt, Megger, Walter  8986(Z)
- - Megger, Walter  7863
- - Rat und Bürger  7944  8197  8395
- - Rat und Gemeinde  8962
- - Schodoler, Heinrich  8197
- Stempfli, Ulmann  8165
- Strassenbau  7944
- Tagsatzung  7989
- Teckengut  7515
- Tor, oberes  7515  8165
- Urfehde  8395
- Weibel, Stöckli, Hans  7863
- Widmer, Clewi, d. J.  7552
- - Hans  7552
- - Ulmann  7552
- Zoll  7944
Breslau (Polen), Prämonstratenserkloster St.

Vinzenz, Abt, erwählter, Christian 5863a
Brienz (Graubünden), Belfort, Schloss  8103  8114
Brixen, Bischof, Georg  8860
- - Ulrich  8140
- Ming, Hans  8140
- - Jakob  8140
Bronschhofen, Dreibrunnen, Ghüsler, Johans

8348
- - Hof  7489  7494
- - Lesenholz  7489  7494
- - Zinsen  8348
- Fritschi  8348
- Fritschigut  8348
- Gampen, Gamper, Hans  7489
- Trungen, Kupferschmid  8348
- - Mühlegut  8348
- - Strassgut, Zinsen  8348
- - Vogel, Johans  8348
- - Wendgut, Zinsen  8348
Brucken (?)  7456
Brugg, Effinger, Ludwig  7883
- Schmidli, Albrecht  8661
- - Heini  8661
- Schultheiss, Effinger, Ludwig  7677
- Überfall im Alten Zürichkrieg  9115
- Wirtshaus, Engel  9015
Brünggen siehe Kyburg, Brünggen
Brütten, Peterspfrund  7447
Brüttisellen siehe Wangen-Brüttisellen

Buch am Irchel, Gerlisberger

Bubikon (Johanniterhaus)  8671
- Brüder  8365
- - Brun, Rudolf  8365
- - Hinwil, Heinrich von  8414  8415
- - - Hermann von  8414  8415
- Eigenleute, Erbrecht  8145
- Grundbesitz  7512  7725  8732
- Harnische  8145
- Jahrzeit  8365
- Komtur, Montfort, Hugo von, Graf  7427

8243
- Lehen  7725
- Leibeigene  7427  7435
- Leibgeding  8414
- Pfleger, Wick, Johans  7493
- Schaffner, Keller, Rudolf  8731
- - Wick, Johans  7601
- Seelgerät  8365
- Seelmeister  8365
- Statthalter, Wick, Johans  7512  7725
- Steuerpflicht  8120
- Zins  8731
Bubikon siehe auch Puppikon
Bubikon, Berlikon, Gut  7551
- - Hadlinger, Hans  7551
- - - Rüedi  7551
- - Mittler, Hans  7562
- Bühl  8731
- Bürg, Zehnt  8190
- Dicknauer, Heini  7877
- Kirche, Wachszins  8731
- Landsacker, Zehnt  8489
- Landstrasse  8795
- Marti, Ueli  8731
- Rüeggshausen, Hof  7548
- - Zehnt  8190
- Tafleten, Anna von  7601
- - Tiergarten, Zehnt  7601
- Widenswil, Baumann, Heini  7548
- - Rott, Elsbeth  7548
- Wolfhausen, Bertschi, Rüedi  7551
- - Blatter, Heinz  7551
- - Erlenwiese  7551
- - Hubgut  7551
- - Pfister, Heini  7551
- - Zehnt  8190
- Zehnt  9106
- Zins  8731
Buch am Irchel, Bebikon  9066
- Christen, Johans  9066
- Desibach, Stöltzli, Hans  8867
- Fabri  9066
- Gerlisberger  9066
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Buch am Irchel, Grenze

Buch am Irchel, Grenze  7972
- Hochgericht  8842
- Hub, auf der  9066
- Hünikon  9066
- Jakob, Ulrich  9066
- Kegel  9066
- Kirche, Kirchherr, Münch von Gachnang  8866
- - Konsolationen  9066
- - Lehen  8866
- - Patronatsrecht  9075  9077
- - Vikar  9075  9077
- Neukom, Heinrich  9066
- Peler, Jakob  9066
- Purher  9066
- Tesibach  9066
- Weinzehnt  9066
- Wiler  9066
- Zehnt  9066
Buchberg, Melwer, Hans  7952
- Pfarrer  7720
- Zins  8659
Buchenegg siehe Stallikon, Buchenegg
Buchhorn (D)  8476  8944
- Bürgermeister, Rat und Bürger  8830
Buchs, Allmend  8532
- Bürgler, Heini  7729
- Dorfleute  7493
- Holznutzung  8532
- Kirche, Kerzen  7493
- - Kirchgenossen  7493
- - Leutpriester  7493
- - Sigrist, Lohn  7493
- Meier, Clewi  7873
- Räfis  8266
- Röllbach  8266
- Schön, Hans  8956
- - Rüedi  8956
- Spicherlen  7729
Budapest siehe Ofen
Bühl (?)  7979
Bühl (Klettgau, D), Erwil, Zehnt  8132
- - Grundbesitz  8132
- - Jahrgericht  8132
- - Kirche  8132
- - Kirchherr, Kündig, Johans  8132  8981
- - Vogtei, Brümsi, Heinrich  8132
- - Zins  8981
Bühler, Staig, Grunder, Ueli, d. A.  7852
- - Wittmer, Ueli, d. J.  7852
Bülach  7608  7675  8762  9069
- Bach  8407
- Bintzli, Jäckli  7472  7478  7947
- Buchser, Heini  7472

Bülach, Modeli

Bülach, Bühler, Kleinhans  7472
- Bürger, Schemming, Jakob  7346  7501  7653
- Engel, Wernli  7472
- Eschenmosen, Obermann, Johans  7418
- Flurnamen  7472  7653
- Frei, Küeni  7472
- - Peter  7472
- Frölich, Cuonz  7472
- Fützer, Heini  7472
- Gericht  7501  7653  8407
- Glattfelder, Heini  7472
- Gräfli, Clewi  7472
- Grampen, Zehnt  7472
- Gült  8848  9036
- Hemerler  7472
- Hildbrand, Hans  7472
- - Küeni  7472
- - Rüedi  7472
- Hofstätte von End  7947
- Hopt  7472
- Huber, Eberli  7472
- Hünragen  8250  9020
- Keller, Marti  7472
- - Rüedi  7772(Z)
- Kelnhof  7472  7871  7872  8702
- - Zins  7478  7529
- Kern, Hänsli  7472
- - Küeni  7472
- - Rüedi  7472
- Kirche  8797
- - Kaplan, Krütli, Johans  8250
- - Lehen  8250
- - Leutpriester  7772
- - - Röschli, Rudolf  8250
- - Pfarrer  7720
- - Pfründe Unserer Lieben Frau  7472  7947
- Klinger, Hans  7472
- - Hänsli  7472
- - Küeni  7472
- - Walter  7472
- Kofel, Hans  7472
- - Rüedi  7472
- Lamparter, Hans  7472
- Lautenschlager, Zimmermann, Hans  7486
- Leimberg  7472
- Lindbachgut  7559
- Lindin  8797
- Maag, Hartmann  7472
- - Heini  7472
- - Rüedi  7472
- Meier, Hans  7536
- Meyenkranz  7472
- Modeli, Hänsli  7472
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Bülach, Moor

Bülach, Moor, Hans  7472
- Mühle, untere  9097
- - - an der Glatt  7472
- - - Kern, Heinrich  7394
- Nespler  7472
- Neugrüt  8250
- Neukirch, obere Mühle  7472
- - Widem  7472
- Neukom, Klaus  7478  8906
- - Küeni  7472
- Nussbaumen, Kern, Küeni  8356
- Ottenberg  7472
- Pfarrei  8250
- Rott, Hans  7472
- Schemming, Jäckli  7472
- Schlatter, Ueli  7472
- Schmid, Hans  9015
- - Kleinhans  7472
- - Rüedi  7472
- - - d. Ä.  8407
- Schmiede  8407
- Schnider, Hans  7472
- Schultheiss und Rat  7559
- Schultheiss, alt, Lamparter, Johans  8903(Z)
- - Kern, Rudolf  8797
- - Lamparter  7772(Z)
- - - Johans  7346  7394  7501  8407  8957
- - Meier, Heinrich  7559  7653
- - Rat und Gemeinde  7394
- - Schmid, Wernli  8903(Z)
- Seger, Kläwi  7472
- - Ueli  7472
- Sew  7472
- Sewer, Klaus  7472
- - Küeni  7472
- Sider, Hans  7472
- - Heini  7472
- - Jäckli  7472
- St. Othmars Haus  8407
- Stadtgraben  7346
- Stadtmauer  7947
- Stämerli, Hans  7472
- Truppenkontingent  8950  8955  8957  8959
- Twing  7472
- Ulrich, Küeni  7472
- Utzinger  7472
- Vogt, Hans  7472
- - Hösch, Ludwig  7478
- - Schwarzmurer, Jakob  7872
- - Wüst, Johans  7394  7472
- Vogtei  8192
- - Einkünfte  7472
- - Gänseabgaben  7472

Chur, Bistum

Bülach, Vogtei, Hauptmann, Kern, Rüedi  8956
- - - Klinger, Walter  8956
- - - Lamparter, Johans  8956  8957
- - - Meier, Ueli  8956
- - Mannschaftsliste  8956
- Wagner, Hans  7472
- Wetti  7346
- Winkler  7472
- Zander, Hans  7472
- - Küeni  7472
- - Rüedi  7472
- Zehnt  8250
- Zidler, Hans, gen. Lamprecht  7472
- - Peter  7472
- Zimmermann, Hans  7486
Bulgenbach siehe Grafenhausen, Bulgenbach
Burg (?)  8861
Bürg siehe Bubikon, Bürg
Burghausen (AO)  8056
Burgund, Herzog von  8112
Bussenhausen siehe Pfäffikon, Bussenhausen
Busskirch siehe Jona, Busskirch
Bussnang, Niederbussnang, Kelnhof  8905
Busswil siehe Sirnach, Busswil

C

Cadolzburg (bei Nürnberg) (AO)  7958  8052
Caesarea, Bischof, Johannes  7790  8718
- - Thomas 6950a
Cambrai, Bistum, Kleriker, Fieron, Niklaus

8246(Z)
Cham, Frauenthal (Zisterzienserinnenkloster),

Beichtvater  8682
- - Grundbesitz  7766  8561  9005
- - Visitation  8682
- Oberwil, Lang, Hans  8351
- - Spitalgut  8351
Chiemsee, Bistum, Bischof  8791
- - - Silvester  8793  8823  8856
Chur  7784  7796  8191  8350  8995  9011
Chur (AO)  7943
Chur, Bistum  8049  8548  8560  8859
- - Bergün, Kommune  8616
- - Bischof  7424  8191  8200
- - - Johans  7402
- - - Konrad  8614
- - Chorherr, Sigberg, Rudolf von  7862
- - Dekan, Bürser, Hermann  7943
- - Domleschg, Kommune  8619
- - Flums, Herrschaft  8646
- - Gotteshaus  7869
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Chur, Bistum

Chur, Bistum, Oberhalbstein, Kommune  8617
- - Schams, Kommune  8618
- - Verweser, Heinrich  8718  8722  8746  8762

8763  8764  8765  8873  8875  8946  8968  9011
9023  9077

- Burgrecht mit Zürich  8912
- Byes, Klaus  8072
- Domstift  8793  8804
- - Dompropst, Dekan und Kapitel  8614
- Kornkauf  8118
- Werkmeister und Rat  8350
- Werkmeister, Ammann, Rat und Bürger  8615

8912
- - Rat und Bürger  8892
Churwalden 5448
Cîteaux (Zisterzienserkloster) (AO)  8682
Cîteaux (Zisterzienserkloster), Abt  7803
- - Johans  7605  7707  8682
Colmar  8995  9011
Como  7451

D

Dachelsen siehe Mettmenstetten, Dachelsen
Dächliswil siehe Herrliberg, Dächliswil
Dachsen, Dachslöcher  7884
- Eberhard  8647
- Gericht  8647
- Hans, Knecht  7884
- Junker, Elli  8647
- Knechthans  8647
- Künzli, Clewi  7884
- Merk  8647
- Mühle  8360
- Müller, Ueli  7884
- Oheim, Heini, d. J.  8360
- Ried  7884
- Strobel, Hans  8647
- - Heinrich  7884
- Weingarten  7884  8647
- Wolfbüchel  7884
- Zerlachen, Rüdger  8647
- Zins  8647
- Zuben  7884
Dachslern siehe Schleinikon, Dachslern
Dägerlen, Rutschwil, Müliberg, Hans  8389
- - - Rüedi  8389
- - Schnewli, Pöli  7903
- - Zehnt  7903  8276  8276  8296
- Vogtei  7524  8604
Dällikon  7752
- Aa  7677

Deutsche Sprache

Dällikon, Allmend  7572  7677  8532
- Bleickheim  7572
- Erlen  8532
- Kneid  8653(Z)
- - Hans  7572  8159
- Landstrasse  7572
- Leutpriester, Keller, Heinrich  8405(Z)
- Nuben, Rodungsland  7572
- Ried  7677
- Spillmannshof  7572
- Wührwiese  7677
Dalmatien, König, Habsburg, Albrecht von  8188

8200  8201
Dänikon  7572
- Allmend  8532
- Holznutzung  8532
Dättlikon, Brisacher, Heinz  8389
- Ernst, Ernst  8267
- - Hänsli  8267
- - Heini  8867
- - - d. A.  8267
- - Ueli  8267
- Meier, Heini  8267
- Zehnt  7732
Dättwil, Schlacht  7569
Davos, Reichslehen  8103
- Toggenburg, Friedrich von, Graf  7384  7386

7611  7755  7828  8814
Degersheim, Geheinman, Gret  8556
- Magdenau (Zisterzienserinnenkloster)  8119
- - Äbtissin und Konvent  7449
- - Äbtissin, Russinger, Verena  7449
Delémont  8941
Dernatingen (?), Keller, Johans  8639(Z)  8640(Z)

8641(Z)
Desibach siehe Buch am Irchel, Desibach
Dettenried siehe Weisslingen, Dettenried
Dettingen, Kirche  7711
Deutsche Lande  7600  7707  8485  8642  8643

8929  8944  8973  9117  9123
- Johanniter, Hochmeister, Brunsberg, Konrad

von 2812a
- - - Hattstein, Johans von  7401  7694
- - - Lösel, Johans  9095
- - - Montfort, Hugo von, Graf 6567a  7401

7427  7435  7512  7698  7914  7918  7919
8145  8172  8173  8243  8320  8414  8464
8550  8556  8646  8689  8859  8885

- - Meister  9090
- - Pfleger 6567a
- Reichserzkanzler, Dietrich von Mainz  8832
- Truppen  9038
Deutsche Sprache  7924  8011  9055
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Deutscher Orden, Landkomtur

Deutscher Orden, Landkomtur  9071  9090
- Landkomtur im Elsass, Landsee, Ludwig von

8146
- Meister in deutschen Landen  9090
- Meister, Stetten, Eberhard von  9117
Deutsches Reich siehe Römisches Reich
Deutschland, apostolischer Legat, Julianus  7759

7870  8133  8206
Dickbuch siehe Hofstetten, Dickbuch
Dielsdorf, Baldenweg, Küeni  7883
- Brem, Küeni  7883
- - Ueli  7883
- Brunnenmeister, Hans  7883
- Christen, Heini  7883
- - Ueli, d. A.  7883
- Dietrich, der Alte  7883
- - Heini  7883
- Dietschi, Heini  7883
- Ditikerhof  7555
- Förstli, Küeni  7883
- Gebursami  7883
- Gnäsger, Johans  7883
- Graf, Hans  7883
- Herrenbünd  7393
- Hirs  7883
- - der Alte  7883
- - Lips  7883
- Jung, Hänsli  7481  7883
- - Ueli  7675  7883
- Käli, Küeni  7883
- Kelnhof, Gült  7936
- Kirche, Kirchherr, Roggwiler, Hans  8816
- Kloter, Jakob  7883
- Lufinger, Heini  7883
- - Wälti  7883
- Meier, Hans  7555  7596  7675  7883
- Meierhof  7596
- Mühle, obere  7883
- Mühlenweiher  7393
- Müller, Bertschi  7883
- - Brem  7883
- - Bühler  7883
- - Güller  7883
- - Hirs, Gebrüder  7883
- - Müller, Heini  7883
- - Ueli  7883
- - Zoller, Hans  7883
- Neeracher, Grossueli  7883
- - Heini  7883
- - Heinz  7883
- - Kleinueli  7883
- - Ueli  7883
- Offnung  7883

Dietikon, Oberdorf

Dielsdorf, Pfiffer, Wernli  7883
- Schmid, Hans  7883
- - Peter  7883
- Schnider, der Alte  7883
- Schuhmacher, Hänsli  7883
- Seligman, Werner  7883
- Stühlingershube  7596
- Süssli, Ueli  7883
- Suter, Küeni  7675  7883
- Teppeler, Bertschi  7883
- Untervogt, Gnäsger, Johans  7883
- Weibelhube  7596
- Welti, Heini  7883
- Wirt, Baldenweg, Küeni  7596
- - Wiswiler, Hans  7883
- Zehnt  7675  7809
- Zelge  7408
Diessenhofen  7742  7987  8110  8275  8476  8749

8786  8793  8805  9087  9099
Diessenhofen (AO)  9075  9080  9081  9092
Diessenhofen, Belagerung  9087
- Bürger, Zürcher, Bantli  8427
- Fulach, Johans von  7673  8108  8581
- Geistlichkeit  7333
- Huldigung 6011a
- Kern, Peter  8661
- Markt, Kornhandel  8118
- Rheinübergang  8099  8100
- Schultheiss  9087
- Schultheiss und Rat  8100
- St. Katharinental (Dominikanerinnenkloster),

Grundbesitz  9124
- - Priorin und Konvent  8108
- Truchsess, Gottfried  7224a  8664
- - Hans  7471  8275(Z)
- - Hans Heinrich  8400  8401  8504  8505
- - - Ritter  7915  8401
- - Hans Ulrich  7469  8401  8504
- - Hans, gen. Bitterli  7333  7475  7732  7987

8400  8401  8504  8505
- - - gen. Molli  7475
- - Heinrich  7369  7987  8504
- - - Ritter  7407  7475  7703  8079  8080  8275(Z)
- - Ulrich  8110  8186  8187  8246  8274  8275(Z)
Dieterswil siehe Wald, Dieterswil
Dietikon  8786
- Amt, Amtsgenossen  9047
- Bühler  7547
- - Hans  7719
- - Heini  7719
- Hausbau  7719
- Jakob, Hans  7719
- Oberdorf, Rechte des Klosters Wettingen  8155
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Dietikon, Schäflibach

Dietikon, Schäflibach  7719  8749  8786  8794
- Schmid, Konrad  7628  7801  7802
- - - von Töss  7875
- - Peter  8719  8877
- Schönenwerd, Burgstal  7687
- Taverne  7785
- Weber, Klaus  8312(Z)
- Zehnt  7675  7809
Dietingen siehe Üsslingen-Buch, Dietingen
Dietlikon  8861
- Meier, Ueli  8697
- Truppenkontingent  8097
- Weber, Küeni  8853
Dijon  8941
Dinhard  8073
- Oberdinhard, Kelnhof  7868
- - - Engeller, Hans  7867  8013
Disentis (Benediktinerkloster), Abt  8114
Dollikon siehe Meilen
Dominikanerorden, Generalmeister, Texier,

Bartholomäus  7767
- Vereinbarung  7767
Domleschg, Vögte, Amtleute, Richter und

Kommune  8619
Donau  9028
Dörflingen  7742
Dortmund  8179  8424
- Pastor  8306
Dottikon, Hümbeli, Hans  8323
Drälikon siehe Hünenberg, Drälikon
Drei Könige siehe Zürich, Enge, Drei Könige
Dreibrunnen siehe Bronschhofen, Dreibrunnen
Dübelstein siehe Dübendorf, Dübelstein
Dübendorf  8333
- Äsch, Heini von  8069
- Bletscherhof  8843
- Dübelstein, Schwend, Johans, d. J.  8197
- - Stagel, Friedrich  7458  7663  7687
- - Vogt, Göldli, Jakob  8773
- Fenner, Heini  8069  8333  8609
- - Jäckli  8069  8333  8609
- Gericht  8609  8843
- Gfenn (Lazariterinnenhaus), Begräbnis  8906
- - Fronaltar  8906
- - Grab  8906
- - Gült  7653  8838  8906
- - Jahrzeit  8906
- - Jahrzeitbuch  8906
- - Kirche, Rekonziliation  8906
- - Kirchhof  8906
- - Komtur, Rechenschaftsbericht  8906
- - - Schwarber, Johans  7346  7501  7559  7653

8092  8697  8838  8906

Dürnten, Niederdürnten

Dübendorf, Gfenn (Lazariterinnenhaus), Konvent
8906

- - Lehen  7559
- - Leibgeding  8092  8906
- - Männedorf, Margreth  8092
- - - Regula  8092
- - Pfleger  8906
- - Schwarber, Anna  8697  8838  8906
- - - Cecilia  8697  8838  8906
- - Zins  7501
- Gockhausen, Hof Ötenbach  8259
- Hauptmann, Keller, Hans  8957
- Heinzli  8843
- Herrengut  8843
- Hof  7622  8386
- Kirche, Patronat  8681
- Künzli, Grosshans  8773
- Libenstal, Jakob  8092
- Mettlen, Hof  8853
- Rordorfsgut  8092
- Schmid, Hans  7622
- - Rüedi  7622  8853
- Schmiede  9009
- Stagelshof  8843
- Stettbach, Steuer  7224a  8664
- Truppenkontingent  8097  8957
- Untervogt, Müller, Hans  8333(Z)
- Vogtei, Vogt, Göldli, Jakob  8843  8853
- - - Schwend, Johans  8259  8333
- Weibel, Ottenhuser, Rüdger  8333(Z)
Dürnten, Brunner, Rüedi  7566
- Bühlmann, Elsi  7385  7566
- Bursterhof  8038
- Dingstatt  7492
- Edikon, Eichholz  7808  8456
- Egg, Rüedi  7601  8243
- Gubelmann, Welti  7877
- Guggenmühle, Weber, Elsi  8687
- - Wolf, Klaus  8687
- Hanfland  8038
- Herr, Hans  7562
- Hof, Maigericht  7562  7566  8687
- Hofleute  7566
- Hürlimann, Elsbeth  7566
- Kelnhof  7562
- Kirche, Zins  7808  8430
- Kirchweg  8038
- Kreuzegerte  7877
- Lettenmoos  7877
- Mühletobel  7877
- Niederdürnten, Egg, Rüedi  8687
- - Kirche, Zins  8687
- - Landstrasse  8687
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Dürnten, Niederdürnten

Dürnten, Niederdürnten, Vordermoos  8687
- Niederhof, Truppenkontingent  8955
- Oberdürnten, Bühlmann, Elsi  7492
- - Rümelhard, Hans  7492
- - - Heini  7808
- Oberhof, Truppenkontingent  8955
- Rümelhard, Hans  7385  7566
- Schmid, Ueli  8038
- Tann, Gubelmann, Hans  8430
- - Tuschen  8430  8489
- Töbeli, Merkli, Heini  7946
- - Wehrli, Anna  7946
- Vogtsteuer  7877
- Weibel, Gubelmann, Hans  7563
- Zehnt  8116  8425

E

Ebertswil siehe Hausen a. A., Ebertswil
Ebmatingen siehe Maur
Edikon siehe Dürnten, Edikon
Eger (Böhmen), Burggraf, Schlick, Kaspar  8474
- Reichsreformverhandlungen  8300
Egetswil siehe Kloten, Egetswil
Egg, Freienegg  7783
- Kirche, Bau 182a
- - Begräbnis 182a
- - Inkorporation  8681
- - Kirchgenossen 182a
- - Kirchherr, Wohlen, Werner von 182a
- - Kirchmeier 182a
- - Leutpriester 182a
- - - Köppli, Walter  7563
- - Sigrist, Lohn  7440
- - Vikar  8681
- - Zins  7748  8512
- Liebenberg, Hof  8512
- Linden, Hof  8512
- Rellikon, Buchhalden  8087
- - Fryenhof  8087
- - Hof  8512
- - Müller, Heinz  8087
- Schaubigen, Landstrasse  7537
- - Reben  7537
- - Vogtei  8456  8584
- Truppenkontingent  8955
- Vollikon, Keller  7866
- - Wald  7889
- Wald  7370  7452
- Zehnt  8348
Eggenwil, Leutpriester, Koch, Rudolf  7507  7961
- Winder, Ueli  7446

Eidgenossen

Eggingen (Klettgau, D), Fischenz  8363
Eglisau  9097
- Erni, Hans  7598
- Herr, Tengen, Heinrich von  8280
- - - Johans von  7415  7426  7478  7528  7529

7598  7742  7884  8099  8268  8280  8360
8498

- - - Konrad von  8280
- Kirche, Marienaltar, Kaplan, Dachs, Heinrich

7598
- Kleinbratt  9097
- Lew, Heinrich  8367
- Mass  7598
- Oberriet, Bertschi, Heini  7598
- - Len  7598
- - Wigand, Hans  7598
- Rat  7598
- Reifhalde  9097
- Rheinübergang  8099
- Schnetzer, Heinrich  8011(Z)
- Schwarber, Heinrich  8697
- - Heinrich d. J.  7586
- Stühlinger, Hans  7596  7845  8152  8268  8900

8947
- Vogt, Firabent, Hans  7478  7528  7529  7598
- - Schlupfen, Heinrich  8455
- Wirt, Hans  7643
- Wiss, Agnes  7341
- - Hans  7341
Egliswil (AG), Hebni  8874
- Hofmatte  8874
- Sibenmann, Hans  8874
Ehingen (D)  7372
- Bürgermeister und Rat  8374
Ehrendingen (AG), Bachmann, Hensli  7390
- Brunner, Hans  7390
- Buller, Ueli  7390
- Flurnamen  7390
- Gut  7457
- Meier ab dem Hertenstein  7390
- Schwab, Kunz  7390
- Wagner, Bürgi  7390
- Zimmermann, Hans  7390
- - Peter, in der Halde  7390
Eidgenossen  7313  7340  7363  7368  7433  7468

7486  7581  7593  7606  7678  7727  7785  7797
7804  7810  7833  7841  7869  7902  7913  7958
7968  7980  8008  8009  8036  8063  8068  8071
8098  8105  8106  8146  8148  8158  8191  8229
8231  8238  8239  8323  8395  8422  8499  8500
8543  8544  8597  8598  8599  8628  8629  8642
8643  8646  8671  8735  8749  8786  8800  8805
8846  8858  8859  8868  8872  8876  8879  8898
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Eidgenossen als «puren»

8902  8908  8909  8913  8914  8918  8927  8931
8934  8936  8940  8945  8962  8963  8973  8977
8986  8995  9001  9011  9012  9015  9016  9035
9038  9047  9048  9055  9059  9060  9087  9090
9101  9123

Eidgenossen als «puren»  8973  9016  9037  9038
9046

Eidgenossen als «Switzer»  8879  8927  8937  8944
8972  8973  9015  9016  9029  9030  9039  9040
9081  9117

Eidgenossen, antieidgenössische Lieder  9015
- Burg- und Landrecht mit Appenzell 5722a
- Gesandte  7343  7468  7798  7852  7917  8036

8085  8191  8341  8352  8419  8421  8529  8662
8735

- Kaufleute  7451
- Kreuz, weisses (Feldzeichen)  8966  9015
- Kuhschwanz (Parteiabzeichen)  9015
- Privilegien  7922  7923  8036
- Reichshilfe  7362  7364
- sakrilegische Handlungen  9030
- Tagsatzung siehe Baden, Tagsatzung und

Bremgarten, Tagsatzung
- Zollprivileg  7451
Eidgenossenschaft 5722a  7822  7981  8036  8047

8065  8191  8352  8353  8475  8540  8642  8968
9123

- Anfang der  8918
- Bünde  8034  8036  8071  8076  8077  8085  8094

8191  8341  8352  8422  8451  8475  8476  8480
8481  8484  8485  8499  8529  8540  8612  8613
8642  8643  8646  8662  8735  8805  8868  8879
8899  8902  8908  8909  8910  8911  8913  8914
8918  8933  8963  8968  8974  9011  9012  9015
9117  9123

- - Bernerbund  8908
- - Bundesgründer  8352
- - Luzernerbund  8872
- - Neubeschwörung  8071  8529  8782  8908

9012  9015
- - Vorbehalt der Herrschaft Österreich  921a
- - Zugerbund  8499  8763  8913  921a
- - Zürcherbund siehe Zürich, Bund mit

Eidgenossen
- Kornhandel  8149  8150
- Mahnschreiben  8034  8095  8898  8899  8902

8908  8909
- Orte  7581  8763  8918
- Prälatenbund  8387
- Territorium der  7804  8036  8332  8387  8597

8598
- Teuerung  8036

Einsiedeln, Weidmann

Eidgenossenschaft, Vogteien siehe auch Baden,
Landvogtei und Freiamt, Vogtei

- Vogteien, Vögte, Blutbann  7581
- - - Turnus  7581
- Wohl der  7368
- Zerstörung  8529
Einsiedeln  8429  8868  9015
Einsiedeln (Benediktinerkloster)  8428
- Abt  8191
- - Sax, Rudolf von  8372  8387  8542  8550  8968
- - Weissenburg, Burkhard von  7813  8315  8324

8330  8550
- Amtmann im Aargau, Torberg, Hans  8330

8542
- Amtmann in Erlenbach, Wirz, Konrad  7835(Z)

8324  8538(Z)
- Amtmann in Pfäffikon  7837
- - Stapfer, Hans  8139
- Aufsicht über Toggenburgergrab in Rüti  8479
- Burgrecht mit Zürich  8372
- Fall  8550
- Genossame  7783  8512
- Gotteshausleute  8428  8550  8756
- Gotteshausleute in Stäfa  8671
- Grundbesitz  7572  7957
- Hofämter, Sesselträger, Meier von Knonau

7813
- Kapitel  7813
- Lehen  7813  8315  8324  8542
- Pfäffikon, Burg  8372
- Pilgerweg  7916  8464
- Schiedsgericht, eidgenössisches  8646  8662

8735  8899  8902  8909  8913  9011  9015
- Wallfahrt  7569  8707  8906
- Wallfahrt der Zürcher  7420
- Wallfahrt, Engelweihe  8708
- Wein  8428
- Zins  7628  7666
- Zinsbücher  8542
Einsiedeln, Bennau, Küri, Ueli  8429
- Gretzer, Gilg  7656
- Keli  8429
- Kornkauf  8118  8149
- Lebensmittelversorgung  8085  8191
- Leute  8191  8429
- Leutpriester, Mägerli, Heinrich  7576
- - Waller, Johans  7927(Z)
- Lieger, Heini, gen. Konrad  8429
- Mugrer, Heinrich  8686
- Schneider, Schnell, Burkhard  8686
- Schwestern  9016
- Vogt, Vasnacht, Ulrich  8624
- Weidmann, Hans  8429
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Elgg

Elgg 5041a 6162a  8662  8836  8977
Elgg (AO)  8129
Elgg, Bürger  8785
- - Bärtelli, Rüedi  7500
- - Eidleistung  8785
- - Keller, Heinzmann  7924(Z)
- - Rorbos, Ulrich  8129  8178
- - Rümili, Bertschi  8129(Z)
- - Scherer, Hans  7500
- - - Konrad  7500  7924(Z)
- - Senn, Bertschi  8129(Z)
- - Suter, Heini, gen. Blattenschiesser  8129(Z)
- Elsi  7472
- Gemeinde  8790
- Güter  7860  7920  7924  7927  7935  7937  7939
- Haggenberg, Hof  7506
- Herrschaftsverhältnisse  8785
- In der Hub  8447
- Kirche (AO)  7924
- Kirche, Dreikönigsaltar, Kaplan, Hofer,

Konrad  7924(Z)
- - Frühmesspfründe  9017
- - Leutpriester, Hilffli, Peter  8129(Z)
- - Marienaltar, Lindau, Johans  7924(Z)
- - Patronat  7860  7920  7924  7927  7935  7937

7939
- - Vikar, Hilffli, Peter  7924  7927  7935
- Marchsteiner  8447
- Mülibergsgut  7500
- Ochs  8447
- Ochsnertobel  8836
- Rain, vorderer  8836
- Rappenstein, Weide  8089
- Rat  9017
- - Ernennung  8785
- Scherer, Elsbeth  7500
- Schloss 5041a 6162a
- Schloss (AO)  8089
- Schloss, Eptingen, Thüring von  8089  8836
- - Hinwil, Hans von  8977
- - - Herdegen von  8836  8977  8999
- - Landenberg, Hermann von, gen. Bick  8785
- - - -gen. Schudi  8785
- - - Susa von  7388  7500
- - Meiss, Rudolf  8662  8785  8790  8797  8836
- - Pfandsumme  8977
- Sennengut  8836
- Sichrer, Bärtschi  7500
- Ulrichstal  8836
- Vogt, Einsetzung  8785
- - Künzi, Heinzmann  8790
- - Möritz, Johans, gen. Scherer  7924(Z)  8129
- - Pfister, Herman  9017

Embrach, Gerler

Elgg, Vogt, Scherer, Johans, gen. Möritz  7500
- Weingarten  7500
- Winkelacker  8836
- Zehnt  8447
- Zimmermannsgut  8447
Ellbogen (Böhmen), Graf, Schlick, Kaspar  8474
Ellikon am Rhein, Matzinger, Nesa  7952
- Pfarrer  7720
Ellikon an der Thur, Alber  8384  8385
- Enginer, Konrad  8384
- Kirche  8319  8384  8385
- Kleinhans, Hans  7888
- Rüdisgut  8384  8385
- Schultheissengut  7888
- Wingart  8319
- Zehnt  8319
Elsass  8671  8858
- Deutscher Orden, Landkomtur, Landsee,

Ludwig von  8146
- Landvogt  7987
- - Hachberg, Wilhelm von, Markgraf  8793

8826  8911  8968
- Ritterschaft  9030  9037
- Wein  8085  8646
Elsau, Räterschen, Erni, Ulrich  8348
- - Zins  8348
- Tollhausen, Job, Johans  8348
- - Zinsen  8348
Embrach  8370
Embrach (Chorherrenstift), Abgaben, bischöfliche

8163  8314
- Ablass  7882
- Chorherr, App, Johans  7353  7790
- - Blarer, Johans  7608  7673  7971
- - Heudorfer, Konrad  7608  7673  7971  8339

8370
- - Mesikon, Heinrich von  8696
- Gotteshausleute  8756
- - Eidleistung  7608
- Grundbesitz  7673  8370
- Hof Breite, Offnung  8370
- Kapitel  7790  8581
- Leibeigene  7745  7866  7952  7956  8108  8245

8269  8528  8581  8714
- Propst  7608  7952  8245
- Propst und Kapitel  7673  7745  7866  7956

7971  7972  8163  8269  8314
- Propst, Holland, Heinrich  7882  8269  8339

8581  8900
Embrach, Balster  7857
- Bertschishof  7857
- Flurnamen  8862
- Gerler, Elsbeth  7462
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Embrach, Grafsberg

Embrach, Grafsberg  8821
- Hard  8862
- Hofmann, Klaus  8900
- Keller, Hans  8339(Z)  8862
- - Heini  8862
- Kelnhof  7488  7540
- Kirchgraben  8821
- Meier, Anna  8714
- Vogt  7506
- - Strubinger, Küeni  8900
- Weingarten 2832a
Endberg siehe Stadel, Raat, Endberg
Endingen (?), Richter, Meier, Heini  8508
Engelberg (Benediktinerkloster), Abt und

Konvent  7591  7597  7640
- Abt, Johans  7591  7597  7627  7640
- - Rudolf  8387
- Amtmann, Kuhn, Klaus  7627
Engen 3626a
- Blum, Bernhard  9084
- Schloss  8535
Engern, Herzog, Dietrich, Erzbischof von Köln

8028  8051  8179  8306  8424
Engstringen siehe Oberengstringen und

Unterengstringen
Ennetbaden  9102
- Badenweg  8084
- Flurnamen  8084
- Geissberg, Reben  8084
- Müller, Rüedi  8159
- Schlieren  8084
- Trotte  8084
- Weingarten  8084
Ennetbüel siehe Krummenau, Ennetbüel
Ensisheim (AO)  7524  7525  9054
Ensisheim, Schloss  9056
Entenschiessen siehe Neunforn, Oberneunforn,

Entenschiessen
Erdbrust siehe Zürich, Wollishofen, Erdbrust
Eristal, Zehnt  8447
Erlenbach, Ammann, Rüedi  8538
- Amtmann, Wirz, Konrad  7835(Z)  8315  8324

8538(Z)
- Bindschedler, Johans  8336
- Bühler, Clewi  8961
- Eberli, Hans  8961
- Einsiedlergut  8324
- Etter, Küeni  8218
- Gebursami 6567a
- Geschworene, Hofstetter, Hans  8134
- - Keller, Hans, d. A.  8134
- - Uster, Klaus  8134
- - Vonrufs, Ueli  8134

Erzingen (D), Kirche

Erlenbach, Geschworene, Wirz, Hans  8134
- Gugolz, Anna  8305
- - Heini  8218
- - Küeni  8324(Z)
- - Rüedi, d. Ä.  8817
- - - d. J.  8817
- - Ueli  8305
- Hauptmann, Bindschedler, Hans  8956
- - Brunner, Johans, d. J.  8956
- - Gugolz, Lang Hans  8956
- - Störi, Hans  8956
- - Strohmeier, Konrad  8957
- - Wirz, Hans, d. J.  8956
- Im Barren  8324
- Kapelle, Agnes und Katharina  8172  8173
- - Messstiftung 6567a  8134
- Keller, Hans  8305  8324(Z)  8538
- - Heini  7323
- Kirchgenossen  8134
- Kirchmeier, Keller, Hans, d. A.  8134
- - Störi, Hans  8134
- Mannschaftsliste  8956
- Meilen, Hans von  8961
- Netstaler, Grundbesitz  8324
- Reben  8218  8315  8324
- Streuli, Gret  8824
- Truppenkontingent  8097  8950  8957  8959

8961
- Uster, Clewi  8315
- - Klaus  8218
- Vogtei, Truppenkontingent  8955
- Vonrufs, Hans  8961
- - Ueli  8324(Z)  8961  9122
Ermatingen, Breite  7450
- Landstrasse  7450
- Reben  7450
Ermenswil siehe Eschenbach (SG), Ermenswil
Erzingen (D)  7765  8136  9097
Erzingen (D) (AO)  7456
Erzingen (D), Egesser, Konrad  8136(Z)
- Ennlikoner, Küeni  7456(Z)
- Gensli, Johans  7456(Z)
- Gilzer, Clewi  7456(Z)
- - Niklaus  8136(Z)
- Gisel, Peter  7456(Z)
- Gundelshein, Henni  7456(Z)
- Harthausen  7765
- Hüntwanger, Küeni  7456(Z)
- Inglikofer, Niklaus, gen. Zollaheini  8136(Z)
- Kirche, Inkorporation  8104  8136  8162  8275
- - Pfarrer  7720
- - Rektor, Truchsess von Diessenhofen, Hans

Ulrich  7469  8110
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Erzingen (D), Kirche

Erzingen (D), Kirche, Rektor, Truchsess von
Diessenhofen, Ulrich  8110  8136  8186  8187  8246
8275

- Mathis, Peter  7456(Z)
- Meier, Clewi  8115
- - Heinrich  8115
- - Küeni  7456(Z)  8115
- Nunnen, Küeni zer  7456(Z)
- Offnung  7456
- Rechberg  7984
- - Buchenfink, Küeni  7456(Z)
- - Friedrich, Clewi  7456(Z)  7984
- - - Verena  7984
- - Gensli, Niklaus  7456(Z)
- - Meier, Küeni  7456(Z)
- - Zehnt  7469  8110  8186
- Rechtssprecher  7456
- Ruprecht, Heinz  7456(Z)  8136(Z)
- Scheune als Gerichtsstätte  7456
- Schmid, Heinrich  7456(Z)
- Simler, Heinrich  7456(Z)
- - Heinz  7586(Z)
- - - gen. Jestetter  8136(Z)  8482
- - Küeni  7456(Z)
- Vogt, Heini  9097
- Vogtzins  8041
- Zehnt  8104  8110  8186  8187  8246  8275  9087
- Zoller, Heinrich  7456(Z)  7984  7993
- Zölli, Hermann  7456(Z)  8136(Z)
Eschen  9102
Eschenbach (SG), Baumgarten  8131
- Brändli  8131
- Bühl  8131
- Erisberg, Bertschi  8131
- Ermenswil, Kilchmann, Hans  9012
- Flurnamen  8131
- Hanfland  8131
- Länziken, Kirchweg  8131
- Lütschbach, Kuster, Bilgeri  8348
- - Zinsen  8348
- Zuppinger, Rüedi  8131
- - Ueli  8131
Eschenmosen siehe Bülach, Eschenmosen
Eschenz, Zehnt, Mammerner Zehnt  8722  9023
Eschikofen siehe Hüttlingen, Eschikofen
Eschikon siehe Lindau, Eschikon
Eschlikon siehe Nürensdorf, Eschlikon
Esslingen  8995  9011
Etsch  8237  8918  9001
- Hauptmann an der (Südtirol), Matsch, Ulrich

von, Vogt  8067  8072  8096  8101
- Herren an der (Südtirol)  8979
Ettenhausen (TG)  7506

Feldkirch, Vermittlungstag

Ettenhausen (TG), Iltishusen  7506
Ettenhausen siehe auch Wetzikon, Ettenhausen
Etzel  8422  8423  8429  8868
Etzwilen siehe Wagenhausen, Etzwilen

F

Fägswil siehe Rüti, Fägswil
Fahr siehe Würenlos, Fahr
Fällanden, Berchtold  7772(Z)
- Gebursami  7992
- Hauptmann, Meier  8957
- Kirche, Ablass 6950a
- - Altar 6950a
- - Chor 6950a
- - Friedhof 6950a
- - Messstiftung  7992
- - Quart  7992
- Pfaffhausen, Feld, uff dem Bühl  7953
- - Grossrüti  7953
- - Hof, Weiderecht  7953
- - Irminer, Küeni  7991(Z)
- - Pfaffhuser, Küeni  7953
- - Rütinen, uff Blatten  7953
- - Strassenunterhalt  8796
- Strassenunterhalt  8796
- Truppenkontingent  8957
- Vogtei, Vogt, Göldli, Paulus  8984
- Zehnt  7992
Faltersbach siehe Zürich, Unterstrass,

Waltersbach
Farnsberg  9030  9035  9037  9038  9039
- Herr, Falkenstein, Johans von  8632
- - - Thomas von  8632
Fehraltorf  8762
- Rüeggisaltorf, Hof  7554
- - Kammerer, Rudolf  8493
Feldkirch  7990  8036  8071  8085  8229  8749  8786

8793  8805  8857  8858  8859  8918
Feldkirch (AO)  8219  8860
Feldkirch, Altenstadt, Meier, Hans  7827  7828
- Ammann, Fröwis, Wilhelm  7828
- - Litscher, Otmar  8109
- - Rad, Hans  8072
- Erni, Hans  7828
- Feste  8495  8805
- Geltinger, Jörg  9008
- Has, Hans  7828
- Herrschaft  8805
- - Vogt  8858
- Vermittlungstag  8072
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Feldkirch, Vogt

Feldkirch, Vogt, Ammann, Rat, Bürger und
Gemeinde  8889

- - Isenhofer, Ulrich  8072
- Währung  8573
Femegerichte siehe Westfalen, Gericht
Ferrach siehe Rüti, Ferrach
Ferrara, Konzil  8220
Feuerthalen, Besetzung des Rates  9112
- Hof  7966
- Horwer, Ulrich  7966
- Langwiesen, Besetzung des Rates  9112
- - Nutzungskonflikt  9112
- Ring, Elsi  7966
Feusisberg, Schindellegi, Flurnamen  8652
- - Schürmann, Hans  8429
First siehe Illnau, First
Fischbach-Göslikon, Göslikon, Geis, Rüedi von

7504
- - Meier, Hans  9065
Fischenthal, Hörnli  7463
- Kirche, Glockenturm  7463
- - Kirchendach  7463
- - Kirchmeier  7463
- Leute  9101
Fischingen (Benediktinerkloster), Abt, Johans

8279  8677
- Konvent  8279  8677
- Leibeigene  8677
Fischingen, Hatterswil, Suter, Hans  8677
Fisibach, Huber, Hans  8382
- - Jos  8382
- Keller, Hans  7635(Z)
- - Heini  8382
- Mühlen  9071
- Niederfisibach  9071
- Totschlag  8382
- Ungricht, Rüedi  7675
- Waldhausen  8756
- - Stühlinger, Konrad  7883
- Zehnt  7675  7809
- Zimmermann, Heini  7902
Flaach, Büller, Hans  8602  8603
- Grenze  7972
- Leibeigene, Gisler, Adelheid  8108
- - Rich, Margreth  8581
- Leibeigener, Gisler, Hans  8581
- - - Hermann  8108
- - Himmel, Jäckli  8108
- - Rich, Hans  8581
- Peyer  7673
- Rietmeier, Hans  8714
- Schollenberg, Dettingen, Hans Ulrich von

7971

Frauenfeld, Zum Thor

Flaach, Schollenberg, Feste  7971  7972
- - Gachnang, Hans von  7867  7868  7971  7972

8013
- - Wegrecht  7971
- Tesenbach, Heini  8777
- Widem  8777
Florenz (AO) 5863a  8460
Florenz, Erzbischof, Robert  9090
- Via Fesulanis 5863a
Flums  8021  8022  8072  8646
- Burg  7424
- Eisenwerke  8841
- Herrschaft  7424
- Hertnegg, Cristoffel von  7424
- Kirchspiel  8031  8264  8265
- Leute, Acht  8852  8889  8890  8891  8892  8893

8894
- Thum, Johans  7424
- Vogt, Thum, Johans  7708
Flün siehe Zürich, Riesbach, Flüh
Fluntern siehe Zürich, Fluntern
Flurlingen, Besetzung des Rates  9112
- Nutzungskonflikt  9112
Frankfurt  8793  8794
Frankfurt (AO)  8794  8822  8823  8825  8826  8827

8828  8829  8830  8832
Frankreich, Dauphin  9028  9030  9034  9037  9038

9043  9048  9064
- - Hauptleute  9055
- - Hofmeister, Bernes, Gabriel de  9054  9055

9056
- - Ludwig  9056
- - Truppen siehe Personenregister, Armagnaken
- König, Karl  8972  8973  9056
Franziskanerorden, Generalmeister, Casale,

Wilhelm de  7767
- Kustos  7824
- Mitgliederverzeichnis  7824
- Ordensprovinz, oberdeutsche  7824
- Provinzialmeister  7824
- Vereinbarung  7767
Frauenfeld  9016
- Amtmann von Reichenau, Pfisterwerk,

Heinrich  7722
- Grafschaft  8859
- - Grenze  7506
- - Steuern  7506
- - Vogt, Dettighofen, Brun von, gen. Bündrich,

von Konstanz  7506
- Hag, Ueli  7681
- Herrschaft  8793  8804
- Hohenlandenberg, Beringer von  7693
- Zum Thor, Kaspar  8373
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Frauenthal

Frauenthal siehe Cham, Frauenthal
Freiamt siehe auch Knonaueramt
Freiamt, Vogtei, Vogt, Iberg, Hans  8781
- - - Mülischwand, Heinrich  8009
- - - Schübelbach, Hans  8323
Freiburg i. Br.  7490  8941  9033
Freiburg i. Br. (AO)  8835  9068
Freiburg i. Br., Bürgermeister, Schnewli,

Lienhard  9068
- Landeck, Hans von  9037
Freiburg i. Ue.  8805  8846  8859  8995  9011
- Gesandte  8091  9090
- Schultheiss, Velga, Wilhelm, Ritter  9090
Freienbach  8917  8920  8929
- Bäch, Flurnamen  8652
- - Leute im Bürgerrecht von Zürich  7569
- Erlen  8023
- Fösiswiese  8023
- Hurden  7398  8712
- - Fischfachen  7316  7318  7449  7484  8119

8279
- - Heinzelmann, Ueli  8119
- - Übergang an Schwyz  8646
- Kirchherr, Abbo, Heinrich  8676
- Kirchhof  8917
- Kürtzi am Moos  8023
- Moos, Gut  8023
- Reckholter, Mechthild  8023
- - Rüedi  8023
- Röschli, Rüedi  8023
- Ufenau, Ab der Balb, Hans  8139
- - Kirche, Leutpriester, Stahler, Reinhard  8676
- - Übergang an Schwyz  8646
Freienegg siehe Egg, Freienegg
Freienstein-Teufen, Teufen, Grenze  7972
- - Talhof  7972
Freienwil, Berchensgut  7390
- Spitalgut  7390
- Sur, Hans von  7390  9052  9053
Freising, Kanoniker, Tatz, Wilhelm  8860
- Propst von St. Andreas, Fleckel, Heinrich

7716  7814  7815
Freudenberg  8109  8793  8803
- Schloss  8021  8072  8093  8094  8095  8098

8099  8113  8120
- Vogt, Venr, Ulrich  7755
Freudwil siehe Uster, Freudwil
Friedlisberg siehe Rudolfstetten-Friedlisberg
Friedrichshafen (D) siehe Buchhorn
Frienisberg (Zisterzienserkloster), Abt, Rudolf

8387
Friesenberg siehe Zürich, Friesenberg
Friesenheim (Elsass)  8090

Glarus, Elmer

Frischenberg siehe Sennwald, Frischenberg
Furka  8805
Fürstenberg, Landtag  7690
Fürstenburg (Obervinschgau), Schloss  7402
Fürtal siehe Feuerthalen

G

Gamlikon siehe Stallikon, Gamlikon
Gammertingen (bei Sigmaringen, D)  8498
Gammertingen (bei Sigmaringen, D)  (AO)  8501
Gampen siehe Bronschhofen, Gampen
Gaster  8036  8077  8085  8191  8231  8332  8352

8786  8793  8800  8859  8868  8872  9015
- Ammann und Landleute  8488
- Herrschaft  8014  8026  8054  8763  8794  8825
- Kornkauf  8149
- Kornversorgung  8118
- Landleute  8005  8014  8034  8035  8036  8047

8061  8063  8071  8077  8085  8191  8473  8476
8484  8623

- Landweibel  8231
- Rat  8231
- - Landleute und Gemeinde  8480  8481
- Vogt  8480  8481
Gattikon siehe Thalwil, Gattikon
Geerlisberg siehe Kloten, Geerlisberg
Geldern, Herzog, Jülich, Gerhard von  8181
Genua, Visconti, Filippo Maria  7451  7822
Geroldswil, Vogtei, Vogt, Meier von Knonau,

Konrad  7813
- - - Schön, Peter  7813
Gersau, Leute  8191
Gfenn siehe Dübendorf, Gfenn
Gippingen, Bad  9016
Glarus  7981  8009  8036  8067  8068  8071  8076

8085  8095  8114  8191  8420  8473  8474  8475
8476  8486  8597  8598  8614  8615  8616  8617
8618  8619  8621  8622  8642  8643  8662  8689
8835  8868  8872  8912  8914  8944  9012

- Ammann  8031
- Ammann und Landleute 5448 5722a  7312

7363  7923  8148  8231
- Ammann und Rat 5448  7368  7968
- Ammann, Landleute und Gemeinde  8540
- - Rat und Gemeinde  8061  8077  8968
- - Rat und Landleute  8109  8485  8646
- - Tschudi, Jost  7468  7785  8264  8983
- Brunner, Peter  7519
- Bühler, Konrad  8510(Z)
- Bund mit Zürich 5448  8071  8077
- Elmer, Ulrich  8332  8341
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Glarus, Gemeinde

Glarus, Gemeinde  8031
- Gesandte  7852  7917  8076
- Grundbesitz in Meilen  8432  8434
- Hauptleute  8933  8963
- Kornkauf  8118  8149
- Landammann  8085
- - Rat und Gemeinde  8481
- - Rat, Landleute und Gemeinde  8428
- Landleute  8036  8076  8191  8419
- Landmann, Aebi  8191
- Landrecht mit Amden  8077
- Landrecht mit Gaster und Windegg  8034  8061

8063  8071  8077  8085
- Landrecht mit Graf Heinrich von

Werdenberg-Sargans  8031  8077  8630  8859
- Landrecht mit Lichtensteig  8061  8077
- Landrecht mit Neckartal  8061  8077  8662
- Landrecht mit St. Johann im Thurtal  8061

8077  8662
- Landrecht mit Thurtal  8061  8077  8662
- Landrecht mit Toggenburg  8071
- Landrecht mit Uznach  8034  8061  8071  8077
- Landrecht mit Wil  8662
- Lebensmittelversorgung  8191
- Milchprodukte  8076  8085
- Netstaler  8646
- Pfarrkirche  8983
- Ratsherr, Schindler, Konrad  7798
- - Schübelbach, Hans  7798
- Ratsherren  8963  9123
- Rechte des Klosters Säckingen 5448
- Truppenkontingent  9038
- Wanner, Jakob  8264  8332  8341
- Wider  7656
Glatt 1776a  7371  7472  8749  8756  8786  8793

8794  8803  8810  9097
- Fischenzen  7472
- Zins  8773
Glattfelden  7518
- Pfarrer  7720
- Rheinsfelden  7472  8756
- - Kaplan, Hans  9097
- - Kaplanei  9097
- - Näf, Hans  7472
- Rietzehnt  7785
- Schmid, Hans  7675
- Vogtei  7412
- Wiese  9097
- Wirz, Clewi  7785
Gloten siehe Sirnach, Gloten
Gloten, Kammerer  8447
- Kupferschmid  8447
Gockhausen siehe Dübendorf, Gockhausen

Graubünden, Recht der Eigenleute

Goldbach siehe Küsnacht, Goldbach
Gösgen, Feste  8996
- Herr, Falkenstein, Johans von  8632
- - - Thomas von  8632  8996
Göslikon siehe Fischbach-Göslikon, Göslikon
Gossau (SG)  7968
Gossau, Albisberg, Rüti  7423
- Bertschikon, Gericht  7783
- - Kirchweih  8671
- - Müller, Grossueli  8348
- Chindlismüli  7760
- Eich  7423
- Freienwiese  8348
- Hof  8249  8512
- Kirche, Jahrzeit  7563
- - Jahrzeitbuch  7563
- - Kirchherr, Jakob 182a
- - Leutpriester, Laufenberg, Heinrich  7563
- - Zins  7563  7748
- Kübler, Küeni  7799
- Mühle  7423
- Müller, Friedrich  7423
- - Hans  7423
- - Heini  7423
- - Rüedi  7423
- - Welti  7423
- Murer, Hensli  8249
- Ottikon  7783
- - Ausburger von Grüningen  8671
- - Vogtei  7442
- - - Bonstetten, Kaspar von  7546
- - Weiderecht  8287
- Schalsberg  7423
- Tägernau, Ammannsrüti  7748
- - Hof des Klosters Rüti  7349
- - Kindenmann, Hans  7748
- - - Rüedi  7748
- - - Ueli  7748
- - Oberlo  7349
- Weiderecht  8287
Gössikon siehe Zumikon, Gössikon
Gottlieben, Schloss (AO)  7855  7885  7959  8746

8762  8763  8764
Grafenhausen (D), Bulgenbach, Müller, Stigeller,

Clewi  8433
- Nusser, Clewi  8661
- Rippolsried, Seebach, Clewi  8661
Graffenstaden siehe Strassburg, Graffenstaden
Gräslikon siehe Berg am Irchel, Gräslikon
Graubünden  8036  8805
- Grauer Bund  8114  8786  8793  8804
- Juristen  7943
- Recht der Eigenleute  7943
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Graubünden, Walser

Graubünden, Walser  7943
Greifenberg, Hinwil, Friedrich von  8456
- - Hermann von  8137
- Vogt, Stocker, Hans  8833
Greifensee  8749  8786  8793  9012
- Burg  7776  8193
- - eidgenössische Belagerung  9087
- Bürger  8444
- Fischer  7365
- - Schanold, Rüedi  8762
- Fischerei, Markt  7365
- Gerichtsstätte, Rosgarten  7406
- Harlach  8467
- Landenberg siehe Personenregister,

Landenberg-Greifensee
- Mühle  7776  8964
- Oberholz  8467
- Reben  8467
- Scherer, Peter  8142
- Schultheiss  8467
- Schulthess, Walter  7738
- See  8810
- Sunnenlo  8467
- Truppenkontingent  8959
- Vogt  7406
- Vogtei  8749
- - Eid  7365  8193
- - Hauptmann, Meier von Fällanden  8957
- - Kornhandel  8118
- - Truppenkontingent  8097  8955  8957
- - Untervogt  8193
- - Vogt  7776
- - - Göldli, Paulus  8833  8984
- - - Hagnauer, Hans  8444
- - - Studler, Rüdger  7365
- - Weibel  8193
- Weiderechte  8444
- Wildisberg  8467
- Zehnt  8440
Gretschins siehe Wartau, Gretschins
Griesenberg siehe Amlikon-Bissegg, Griesenberg
Griessen (D)  7995
- Stoll, Heini  8947
Griessheim siehe Griessen
Grimsel  8805
Grinau siehe Tuggen, Grinau
Grüningen  7492  7680  8671  8940  9101
Grüningen (AO)  7349
Grüningen, Adletshausen, Weiderecht  8287
- Amt  8776  9081  9101
- - Befreiung vom Dritten Pfennig  7632
- - Steuerpflicht  8120
- Ausburger  7783  8671

Grüningen, Vogtei

Grüningen, Binzikon, Dingstatt  8249
- - Dingstattrodel  7783
- - Niederwiese  7349
- - Weiderecht  8287
- - Zehnt  8584
- Bühl  7349  7799
- - Schwager  7349
- Burg  8671  8938  9101
- - Besatzung  8985
- Bürger  7783  8287
- - Zimmer, Rutschmann  7349  7492  7566  7601
- Dingstatt, Truppenkontingent  8955
- Grafschaft  8190
- - Truppenkontingent  8955
- Hagnauer, Heinrich  7337
- Hanzenberg, Weinzehnt  7800
- Hauptmann, Bletscher, Heinrich  7563  7601
- - Landenberg, Albrecht von, Ritter  8920  8928
- Herrschaft  7384  7580  7759  8341  8646  8749

8762  8786  8793  8800  8811  8859
- - Erbrecht  7337
- - Lehen  7777  7931  7932  7978
- - Vogtsteuer  7563
- Itzikon  7783  8397
- - Weiderecht  8287
- Keller, Anna  7563
- Letzi  7783
- Marktrecht  8671
- Müller, Rüedi  8249
- Murer, Anna  8249
- - Hans  7563
- - - d. A.  8249
- - Heini  7563
- - Hensli, d. J.  8249
- - Margreth  7563
- Musler  8348
- Pfister, Konrad  8120
- Schmid, Hans  7492(Z)
- - Heini  7799
- Schwager, Heini  7799  7800
- Talacker  8249
- Tanner, Heini  7321
- - Wernli  7321
- Trottacker von Stoll  8249
- Truppenkontingent  8120  8958  8959
- Uffembühl, Acker, Zinsen  8348
- Vogtei  8794
- - Abgaben  8430  8512  8671
- - Blutbann  7313  7314
- - Einkünfte  7445
- - Fischrechte  8671
- - Holznutzung  8671
- - Jagd  8671
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Grüningen, Vogtei

Grüningen, Vogtei, Kornhandel  8118
- - Reben  7445
- - Rechnungslegung  7445
- - Spruchbrief  8671
- - Steuern  8671
- - Tavernenrecht  8671
- - Totschlag  7373
- - Untervogt  8671
- - - Tobel, Heini von  8671
- - Vogt  8671
- - - Bletscher, Heinrich  7349  7445  7492  7562

7563  7566  7601  7748
- - - Dietschi, Johans  8687  8776
- - - Hagnauer, Heinrich  7349  7373  7384  7385

7445  7760  8671
- - - -Johans  7808  7877  7946
- - - Schwarzmurer, Jakob  8120  8137  8190

8243  8249  8671
- - - - - d. J., Junker  8087
- - Weinbau  8671
- - Zinsrödel  8671
- Weibel, Leman, Hans  7562  7563(Z)  7566

7601  8249
- - Strehler  8671
- - Wolf, Hermann  8687
- Wolf, Hermann  7800
- Zimer, Rutschmann  7799
Grynau siehe Tuggen, Grinau
Guggenmühle siehe Dürnten, Guggenmühle
Gündisau siehe Russikon, Gündisau
Gündlikon siehe Bertschikon, Gündlikon
Güntersberg siehe Wald, Güntisberg
Gunzenhausen (D) (AO)  9049
Gunzenried siehe Jestetten, Gunzenried
Gutenburg (D), Herren, Rümlang, Heinrich von

7635  7642
- - - Ulrich von  8688  8992
Güterstein (Benediktinerpropstei bei Bad Urach),

Propst, Johans  7711

H

Habicheim (?), Zehnt  7524
Habsburg  8786
Hackab siehe Nürensdorf, Hackab
Hadlikon siehe Hinwil, Hadlikon
Hagenbuch, Burg  7506
- Schneit, Kappel, Hof  7506
- Schneittal  7506
Häggelbach (?), Hünikon, Anna  7317
Haggenberg siehe Elgg, Haggenberg
Hägglingen, Im Bach, Hans  8323

Hedingen, Reber

Hägglingen, Meier, Hans  8781
- Twing  7468
Hallau, Kuchen, Heini  7993
Harthausen bei Merdingen (D), Hack, Berchtold

7980  8008
Harthausen siehe auch Erzingen, Harthausen
Hartheim (D), Lehen  7490  9068
Haslaub siehe Schönenberg, Haslaub
Hasli (BE)  8805
Hasli siehe Niederhasli
Hatterswil siehe Fischingen, Hatterswil
Hauenstein (D), Herrschaft  8805
- Schloss  8495
Hauenstein, Oberer, Landstrasse  8805
Hausen a. A., Bewohner  8310
- Ebertswil, Bewohner  8310
- Heisch, Bewohner  8310
- Kirche, Urkundenaufbewahrung  8310
- Schweighof  8310
- Truppenkontingent  8955
- Tüfenbach, Hof  7361
- Weiderechte  8310
Hausen siehe Ossingen, Hausen
Hedingen  8560  8564
- Arner  8560
- Barr, Rüedi von  8560
- Barrer  8560
- Bliggensdorf, Rüedi  8558
- - - Kirchmeier von St. Michael  8557
- Blum, Frick  8560
- Bürkli  8560
- Dahinden, Wernli  8560
- Effinger, Wälti  8560
- Egensheim, Rudolf  8560
- Federli, Anna  8560
- Ferrenbach, Rüedi  8559
- Flurnamen  8548  8557  8558  8559  8560  8577
- Giger, Ueli  8557
- Gross, Rüedi  8557  8560
- Hauptinger  8560
- - Jeckli  8560
- - Ueli  8560
- Heinz, Rüedi  8560
- Herpein, Älly  8560
- - Rüedi  8560
- Kirche St. Michael  8557
- Leute  8951
- Lo, Ueli von  8577
- Mattinger  8747
- - Ueli  8560
- Müller, Fridli  8560
- Pfäfersergut  8049
- Reber, Margreth  8560
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Hedingen, Schnider

Hedingen, Schnider, Peter  8559  8560
- Staub  8560
- - Heini  8560
- Stegler, Rutschmann  8548
- Stettler, Rüedi  8560
- Törler  8560
- Truber, Felix  8560
- Truppenkontingent  8097  8955  8958  8959
- Urmi, Eberli  8560
- - Wälti  8548
- Weber, Hartmann  8559
- Widmer, Hans  8548
- Wirz, Rüedi  8548
- Zehnt  8049  8548
Hegau  8280  8793  8809
Hegau siehe auch Schwaben, Rittergesellschaft

mit St. Jörgenschild
Hegau, Landgraf, Tengen, Heinrich von  8280
- - - Johans von  7415  7426  7478  7528  7529

7714  7742  7884  8268  8280  8360  8498
- - - Konrad von  8280
Hegenheim  8774
Hegi siehe Winterthur, Oberwinterthur, Hegi
Hegnau siehe Volketswil, Hegnau
Heidelberg (AO)  8043
Heidenloch  8348
Heiligenberg siehe Winterthur, Heiligberg

(Chorherrenstift)
Heisch siehe Hausen a. A., Heisch
Hembrunn siehe Villmergen, Hembrunn
Herblingen, Truchess von Diessenhofen, Hans,

gen. Bitterli  8400
- Truchsess von Diessenhofen, Hans Heinrich

8400
Herdiberg siehe Herrliberg
Hermatswil siehe Pfäffikon, Hermatswil
Hermetschwil (Benediktinerinnenkloster),

Amtmann, Winder, Ueli  7446
- Meisterin und Konvent  7446
Herrenberg (D), Hitz, Jakob  7478
- Lutz, Jakob  7871  7872
- - Johans, d. Ä.  7871  7872
- - Jörg  7871  7872
Herrliberg, Bindschedler, Klaus  8538
- Breitwil, Bruggbach, Hans  8069
- Dächliswil, Baumgarten  8406
- - Burkhard, Jäckli  8406
- - Hofstetter, Heini  8406
- - Reben  8406
- - Wiler  8406
- Fietz, Hans  8324
- Giel  8691
- Hauptmann, Ammann, Rüedi  8957

Hettlingen, Schälchli

Herrliberg, Hauptmann, Herrliberg, Hans von
8956

- - Im Grüt, Lüti  8956
- - Münch, Hans  8956
- Im Grüt, Hans  8069  8691
- - Hänsli  8691
- Intwil  8538
- - Spissing, Jenny  8538
- - Vogler, Hermann  8538
- - Walwiler, Küeni  8538
- Kapelle, Messstiftung  8069
- Knöpfli, Bürkli  8406
- - Hans  8406
- Kramer, Hans  7323
- - Jakob  7323
- - Rüedi  7323
- Mannschaftsliste  8956
- Reben  7323  7763  8691
- - Düngung  7323
- Roschbach  8069
- Sellholz  7763
- - Hans  7763
- Sonnenberg  8691
- Trotte  7323
- Truppenkontingent  8097  8950  8955  8957
- Weinmann, Heini  7763  8538
- Wetzwil, Uff Ebnet  8538
Herzogenbach siehe Zürich, Oberstrass,

Nachweidbach
Heslibach siehe Küsnacht, Heslibach
Hettlingen  8147  8792
- Bruchli  9124
- Burgstall  9124
- Flurbegehung  9124
- Flurnamen  7667  9124
- Fritschi, Klaus  9124
- Geilingen, Hans von  9124
- Gerung  9124
- Giger, Frau  9124
- Hug  9124
- Hünikon  9124
- Keiser, Clewi  9124
- Keller, Klaus  9124
- Kilchen, Küeni zu der  8867
- Landstrasse  9124
- Mühle  9124
- Müller, Hans  8867  9124
- - Küeni  8867
- - Peter  9124
- Pfäfferli  9124
- Radbolt, Welti  8867  9124
- Richeler, Hug  9124
- Schälchli, Heini  9124
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Hettlingen, Schäntzli

Hettlingen, Schäntzli  9124
- Schmid  9124
- Schrämli  9124
- - Hans  8867
- Sulzer  9124
- - Adelheid  8547
- Widem  9124
- Zehnt  8547  8547  9124
Hewen, Herr, Lupfen, Heinrich von  8593
- Schloss  8593
Hiltisberg siehe Ettenhausen, Iltishusen
Hiltishausen, Zehnt  8447
Himmelspforte (Prämonstratenserkloster), Abt,

Heinrich  7333  7720
Hinterburg siehe Neuheim, Hinterburg
Hinterstoffeln siehe Binningen, Stoffeln,

Hinterstoffeln
Hinwil, Betzikon, Erliacker  7476
- - Günther, Ueli  7476
- - - Wieland  7476
- Hadlikon, Zehnt  8243
- Hof, Unterberneck  9081
- Kirche, Bestattung  7373
- - Seelgerät  7373
- - Totschlagsühne  7373
- Kirchmeier  7373
- Pfarrei  9081
- Ringwil, Bidermann, Hans  7373
- - Gerichtsbezirk  7373
- Schloss, Zins  8415
- Wernetshausen  7783
- - Wernli, Hans  8584
Hirslanden siehe Zürich, Hirslanden
Hirzel (?), Flurnamen  7430
- Landstrasse  7430
Hirzel, Kalbisau, Huber, Hans  7430
Hittenberg siehe Wald, Hittenberg
Hittnau, Unterhittnau, Vogtrecht, Bonstetten,

Kaspar von  7702
Hochfelden, Fröli, Heini  8903(Z)
- Gericht  8903
- Hemeler, Hans  8903(Z)
- Meier  7472
- - Hans  8653(Z)  8903
- Pfister, Küeni  8903(Z)
- Schnider, Heini  7472
- - Heinz  8903(Z)
- Trinkler, Küeni  8903(Z)
- Wilen, Meier, Heini  8903
- Wilenhof, Graf, Ueli  8757  8903
Hofen (bei Göfis, Vorarlberg), Schäfer, Heinz

7828

Horgen, Leute

Hofstetten siehe auch Meilen, Hofstetten und
Oberglatt, Hofstetten

Hofstetten, Dickbuch, Dierlisberger, Rüedi  8611
- - Ulrich von  8348
Hohenack, Lupfen, Johans von, Graf  7703
Hohenberg, Herrschaft, Pfandschaft  8316
Hohenklingen, Burg  7636
- Herrschaft  7636
Hohenrain (LU), Johanniterhaus, Komtur, Hort,

Johans, von Benefeld  8735
- - Wein  8735
Hohensax, Burg  7727
Hohentengen (D), Rötteln, Herren, Hachberg,

Wilhelm von  8185  8196  8205  8207  8241  8496
8521  8528  8604  8649  8793  8804  8805  8826
8842  8862  8866  8879  8911  8917  8921  8968
8977  9046

- - Schloss (AO)  8185
Hohentwiel, Klingenberg, Kaspar von  7372
- Schloss  7372
Holzhäusern siehe Risch, Holzhäusern
Höngg siehe Zürich, Höngg
Honrain siehe Zürich, Wollishofen, Honrain
Horben (D), Lehen  7490  9068
Horchental siehe Mörschwil, Horchental
Horgen  7650  8016  8753  9012
- Arn, Baumgarten  7668
- - Hägli, Hartmann  7668
- - Hans von  7668
- - Moser, Ulrich  7650  7668
- - Rieterwiese  8915
- Bach  8366
- Badstube  8492
- Baumgarten  7668
- Bernhard, Ueli  8366
- Gericht  7916
- Gotztag, Ueli  7668
- Hauptmann, In der Au, Hans  8957
- Herr Burghart, Heini  7668  7699
- Holzmarch  8753
- Horw, Dürmoos  8016
- - Flurnamen  8016  8017
- - Gebur, Bertschi  8016
- - Huber, Hans  8016
- - - Wernli  8016  8017
- - Landstrasse  8016  8017
- - Ritter, Ueli  8017
- - Welsterschi, Heini  8017
- In der Au, Hans  8753
- Landstrasse  7668  8753
- Letzi  8916  8917  8919  8921  8922  8929  9015

9016
- Leute  8951
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Horgen, Lienhard

Horgen, Lienhard  9016
- Lips, Bürgi  7668
- Meierhof des Fraumünsters  7668  8366
- Moorschwand, Hof  8522  8533
- - Obrist, Jakob  8522  8533
- Moser, Ueli  8366
- Mühle, obere  7650
- Mülibühl  8686
- Pfarrei, Gefallene im Alten Zürichkrieg  8922
- Reben  8366
- Schifflihof  8753
- Schinz, Hans  8753
- Suter, Rüedi  8753
- Truppenkontingent  8097  8950  8955  8957

8958  8959
- Vogtei, Untervogt, Freudenreich, Hans

7916(Z)  8212
- - Vogt, Brunner, Johans, d. J.  7650  7668
- - - Cham, Konrad von  8753  8778
- - - Dachs Rudolf  8469
- - - Dietschi, Johans  7553  7775  8016  8017

8366
- - - Lommis, Ulrich von  8270
- - - Meier, Johans  8686
- - - Öhem, Rudolf  7430
- - - Üessikon, Rudolf  7916
- Widmer, Adelheid  7650
- - Bürgi  7650
- Winzenbach, Hof  8686
Höri, Baldinger  7785
- Flurnamen  8404
- Gassmann, Hänsli  7902  8757
- - - d. Ä.  8757
- - Heini  8757
- - Walter  7902
- Glattfelder, Hans  7902
- - Peter  7902  8404
- - Rüedi  7902
- - Ueli  8404  8409
- Graf, Ueli  7902  8903
- Grau  8404
- Hochfelder Rüti  8404
- Keller, Gilg  7902
- Küchlishöri  8404
- Landstrasse  8404
- Mühle  7482
- Oberhöri, Gut  8409
- Wirz, Clewi  7785
Horn (?)  8805
Hörnli siehe Fischenthal, Hörnli
Horw siehe Horgen, Horw
Hörwen siehe Horben
Hottingen siehe Zürich, Hottingen

Illnau

Humlikon, Dingler, Elsbeth  7866
- Gut  7643
- Halde  8304
- Konrad, Hans  7643
Hünenberg, Drälikon, Schön, Bürgi  7678
- - Zins  7678
- Imhof, Rüedi  7678
- Matten, Baumann, Heini  7678
- Schön, Hans  7678
- - Peter  7678
Hüntwangen, Dorfmeier  8268
- Gebursami  8268
- Gerberger, Hans  8472
- Lehen  7845  8152
- Stühlinger, Hans  7845  8152
- Twingherr, Stühlinger, Hans  8268
- Untervogt  8268
Hurden siehe Freienbach, Hurden
Hütten, Flurnamen  8652
- Gamlistein  7919
- Hotz  7918
- Klein, Heini  7918  8652
- Kuon  7918
- Langenegg  7918
- Mistlisitten  7918
- Mörischwand  7918
- Ochsner, Heini  8652
- Rossberg  7918
- Zürcher, Peter  7919
Hüttikon, Huber  7390
Hüttlingen, Eschikofen, Bannholz  7722
- - Gericht  7722
- - Kelnhof, Keller, Dietswiler, Hans  7722
- - - Offnung  8379
- - Vogt, Landenberg, Hug von  7722
- - - -Sigmund von  7722
- - Weber, Küeni  7722
- Gericht  8373
- Mettendorf, Gemeinde  8373
- - Kelnhof (AO)  8379
- - Kelnhof, Offnung  8379
- - Offnung  8373
Hüttwilen, Kalchrain (Zisterzienserinnenkloster),

Äbtissin und Konvent  7753
- - Äbtissin, Elisabeth  7753

I

Iberg (?) 5041a
Igelschlatt (bei Bonndorf, D), Müller, Heini  7986
Igis, Marschlins, Schloss  8114
Illnau  8370
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Illnau, Billikon

Illnau, Billikon, Vogtsteuer  8282
- First, Vogtsteuer  8282
- Kölb, Rüedi  7427  7435
- Moosburg, Locher, Hans  8370
- - Schwend, Johans, Junker  8370
- Oberdorf, Hof, Gupf  7859
- Ottikon, Baumann, Ueli  7558(Z)
- - Hiller, Bürgi  8348
- - Hof, Zinsen  8348
- Schmid, Anna  7427  7435
- - Hans  7427  7435  7532
- Seiler  7859
Immenberg siehe Stettfurt, Immenberg
Immendingen (D), Almshofen, Heinrich von

7703  7703
Imst (AO)  7987
Innsbruck  8056  8786
Innsbruck (AO)  8005  8026  8027  8028  8029

8030  8057  8060  8109  8211  8231  8240  8876
Interlaken (Augustinerchorherren), Propst, Peter

8387
Intwil siehe Herrliberg, Intwil
Irchel  7972
Irgenhausen siehe Pfäffikon, Irgenhausen
Isère, Talschaft, Herr, Duymo, Bertrand von,

Ritter  9090
Isny (D)  8944
- Bürgermeister, Rat und Bürger  8830
Italien, Reichserzkanzler, Dietrich von Köln  8179

8424  8828
Ittingen siehe Üsslingen-Buch, Ittingen
Itzikon siehe Grüningen, Itzikon

J

Jenins, Kirchweih  7829
Jerusalem, Wallfahrt  7659
Jestetten, Bäckel  8115
- Binzmeier, d. A.  8115
- Burgstal  8115
- Epfenhofer  8115
- Flurnamen  8115
- Giblitz  8115
- Giel  8115
- Gunzenried, Hof  8115  9027
- Haus von Margreth von Dettingen  8992
- Im Tal, Kleinhans  8115
- Jäger, Wernli  7986  8115
- Kirche, Leutpriester  9027
- - Pfleger  9027
- - Stiftung  9027
- Kössi  8115

Jona, Wurmsbach

Jestetten, Lautenschläger  8115
- Mäder  8115
- Meier, Burkhard  8115  8261
- Metzger, Clewi  8115
- Rarig  8115
- Reben  8115
- Schacher  8115
- Schilling  8115
- Stulz  8115
- Tannegger  7341
- - d. A.  8115
- - Hamann  8115
- - Heini  8115
- - Rüedi  8115
- Taverne  8115
- Track  9027
- - Clewi  8115
- - Gret  8115
- - Heini  8115
- - Heinrich  8115
- - Klara  8115
- Türler, Hansueli  8115
- Vogtei, Tengen, Johans von, Graf  8115
- Weryg  8115
- Wild d. Ä.  8115
- Wild d. J.  8115
- Wild, Brida  8115
- Zehnt  9027
Johanniterorden  8762
Johanniterorden siehe auch Deutsche Lande,

Johanniter
Johanniterorden, Ordenskapitel 6567a  8134  8145
Jona, Bollingen, Bollingerwald, Rodung  8394
- - Erni, Hans  8394
- - - Ueli  8394
- - Hermannsmoos  8394
- - Kirche, ewiges Licht  7319
- - - Zehnt  8394
- - Schnider, Ueli  7319
- - Widem  7319
- Busskirch, Leutpriester, Hündler, Heinrich

8397
- Kempraten, Kiburgerwiese  8795
- - Landstrasse  8795
- - Rotenweg, Speckwiese  8795
- Wagen, Hube, Zinsen  8348
- Wurmsbach (Zisterzienserinnenkloster),

Äbtissin  8348
- - Äbtissin und Konvent  7911
- - Äbtissin, St. Johann, Elsbeth von  7376

8138  8393  8648
- - Grundbesitz  7411  7638  7911
- - Gülten  8138
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Jona, Wurmsbach

Jona, Wurmsbach (Zisterzienserinnenkloster),
Lehen  7376  8393  8648  8903

- - Schaffner  7411

K

Kadelburg (D)  7642  8620
- Fryen Gut  7642
- Särtel Gut  7642
Kaiserstuhl  8307  9071  9087
- Barbeli  9016
- Bürger, Lew, Hans am  8455
- - Rafzer, Clewi  8083
- - - Konrad  8083
- Erzli  7586
- Frühmesser, Jörg  9097
- Glatt, Hans  8083  8268
- Grenzstein  8756
- Konstanz, Bischof von  8099
- Rafzer, Clewi  8307(Z)
- - Klaus  8292
- - Konrad  8292
- Ratsherr, Gerber, Heinrich  8083(Z)
- Rheinübergang  8099
- Rümlang, Heinz von  7439
- Schloss (AO)  7845  7846  8152
- Schultheiss, Gerber, Heinzmann  7586
- - Steimerer, Erhart  8083(Z)
- Stadler, Peter  7331
- Stühlinger, Konrad  8518  8816
- Versteigerung  8083
- Vogt, Tromer, Hans  8511  8981
- Wick, Hans  8606
Kaiserswerth (D), Cabebe, Johannes  7469
Kalbisau siehe Hirzel, Kalbisau
Kalchrain siehe Hüttwilen, Kalchrain
Kälen siehe Weiach, Kellen
Kappel  8330  8921
Kappel (?), Lang, Margreth  8611
Kappel (Zisterzienserkloster), Abt  7605  7707

8682  8859
- Abt und Konvent  7361  7526  7710  7746  8418

8819
- Abt, Am Bach, Werner  8387
- - Rudolf  8781
- - Werner  7361  7380  7396  7470  7710  8015

8046  8323  8418  8783  8818  8819  8986
- Bussgelder  8986
- Grosskeller, Morgen, Ulrich  7710
- Grundbesitz  7470  7766  8323  8819  8831
- Hof in Zürich  7470
- Hof in Zürich (AO)  7710

Kilchberg, Kirche

Kappel (Zisterzienserkloster), Jahrzeit  8783
- Jahrzeitbuch  8783
- Kirchenbau in Kilchberg  8986
- Kirchenbau in Schönbrunn  7396
- Konventual, Morgen, Ulrich  7710
- Lehen  7361  7470
- Mühlesteine  7746  8783
- Ordensbeitrag  7605  7707
- Patronatsrechte  7380  8015  8046
- Reichsschutz  8418
- Schweighof  8310
- Vermächtnis  7526
- Visitationsrecht  8682
- Wassernutzung  8818
- Zehnt  7819
- Zins  8270
Kappel, Truppenkontingent  8955
Karmeliterorden, Generalprior, Faci, Johannes

7767
- Vereinbarung  7767
Kärnten  9001
Katzenheim siehe Quatzenheim
Katzenrüti siehe Rümlang, Katzenrüti
Kaufbeuren, Bürgermeister, Rat und Bürger  8830
Kempraten siehe Jona, Kempraten und

Rapperswil, Kempraten
Kempten (D)  8944  8995  9011
- Bürgermeister, Rat und Bürger  8830
Kempten siehe auch Wetzikon, Kempten
Kerns, Zumhofen, Heinrich  8341
Kestenholz  7912
Kierspe (bei Lüdenscheid, D), Gericht  8075  8179

8180  8181  8424  8511
Kilchberg  8646
- Bändlikon, Flurnamen  7806  8225
- - Freudenreich, Johans  7470
- - Kirchgenossen von Kilchberg  8986
- - Landstrasse  7806
- - Leute  8951
- - Nägeli, Konrad  7470
- - Reben  7806  9020
- - Truppenkontingent  8955
- - Wirz  8225
- Baumgarten  8469
- Breitenloo  8010
- Brunnen, Reben  7470
- - Rüti  7470
- Flurnamen  7470
- Hauptmann, Nägeli  8957
- Haus von Schmid, Heini  8469
- Kirche  8469
- - Brictiusaltar, Spross, Jakob  7380
- - - Uttinger, Konrad  7380
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Kilchberg, Kirche

Kilchberg, Kirche, Jahrzeiten  8986
- - Kollator, Kappel  7380  8015  8046  8986
- - Leutpriester, Freitag, Hans  7710(Z)  8015

8046
- - - Habermacher, Werner  8015  8046
- - Pfründe St. Johann  8469
- - Wiederaufbau  8986
- - Zehnt  7470
- Kirchweg  8010  8469
- Kreuzbühl  8469
- Landstrasse  7470
- Pfarrei, Gefallene im Alten Zürichkrieg  8965
- - Kirchgenossen  8986
- - Kirchmeier  8986
- Schoren, Heini von  7541
- Selnauergut  8469
- Studer  8469
- Truppenkontingent  8950  8957  8961
- Vogt, Dachs Rudolf  8469
- - Dietschi, Hans  8436
- Widem  7470  8469
Kirchberg siehe auch Kilchberg
Kirchberg, Graf, Matsch, Ulrich von  8067  8072

8096  8101
Kirchdorf, Meier, Hans  7457
- - Heinz  7457
Kirchstetten, Kirchherr, Keller, Heinrich  8508
Kleinandelfingen  7224a  8664
- Kelnhof  8553  8554
- Örlingen  7224a  8664
- - Flurnamen  7339  8080  8208
- - Grenzfestlegung  8080
- - Gut des Siechenhauses Winterthur  8208
- - Leute  8080
- - Riet  7339  7475
- - Viehweide  8080
- - Vogteirechte, Truchsessen von Diessenhofen

7475  8079
- - Weiher  7347  7369  7407  7475  7987  8079

8080  8208
- - Zehnt  7347  8208
Kleinbasel siehe Basel, Kleinbasel
Klettgau  7995  8274
- Landgericht, Flätli, Burkhard  7381
- - Nider, Stefan  7455  7586
- - Rechtsbeistandschaft  7381  7643
- - Vidimierung  8982
- Landgraf, Sulz, Alwig von, Graf  8703  8704

9033  9057  9085
- - - Johans von, Graf  7381  7455  7586  7643

7726  8041  8703  8704  8982
- - - Rudolf von, Graf  8703  8704
- Landgrafschaft  7682

Kloten, Kirche

Klettgau, Landgrafschaft, Sulz, Niklaus von  8482
8553  8554

- Landrichter, Hön, Jörg  7643
- - Matzinger, Konrad  8982
- - Sulz, Johans von, Graf  7455
- Vogt, Schnetzer, Heinrich, Junker  7629
Klingen (Altenklingen), Breitenlandenberg,

Albrecht von  9069
- Pfandschaft  7443
Klingental siehe Basel, Klingental
Klingnau  7565
- Bodman, Herren von  7928
- Johanniterkomturei siehe Leuggern,

Johanniterkomturei
- Rechtsverhältnisse  7928
- Scherer, Bropst  7928
- Schmid, Bartholome  7928
- - Burkhard  7928  8226  8227  8234  8367  8368
- - Johans  8226  8227  8234  8367  8368
- Schuhmacher, Michael  7928
- Sion (Wilhelmiterkloster), Prior und Konvent

7324  7344
- Turm, Gefängnis  7928
- Vogt, Beringer, Klaus  7928
- Vogtwahl  7928
Kloten  8861
- Ägeri, Hans von  7733
- Balsberg  7733
- Christ, Heini  8755
- Dorfbann  8551
- Egetswil  8861
- - Eggenschwiler, Hans  8551
- - Meier, Hans  7733
- Eggenschwiler, Hans  7733
- Engler, Heini  7733
- Fesser, Heini  7733
- Flurnamen  7322  7733  8551
- Frei, Heini  7733
- Geerlisberg  8861
- - Altorfhof  8199
- - Hintermeister, Rüedi  8339(Z)
- - Schönbold, Heini  8199
- - - Hug  8199
- - - Rüedi  8199
- Götz, Hans  7733
- Heiligenpfleger  7733
- Hochensen, Ueli  7733
- Hubhof, Zehnt  7322
- Karrer, Hans  7733
- Keller, Hans  7733
- - Hug  7508
- Kirche, Leutpriester, Berchtold  7772(Z)
- - Sigrist, Lohn  8861
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Kloten, Kirchspiel

Kloten, Kirchspiel  8861
- Klöti, Heini  7733
- Marcher  8673
- Marchner, Hans  7733
- - Hug  7733  8348
- Markt  7733
- Meier, Hans  7733  8339(Z)
- - Küeni  7733
- Mühle  7508
- Müller, Hug  7508
- Obholz  8861
- - Eberhard, Hans  8339(Z)
- Offnung  7733
- Pfend, Hans  7508  7733  8693
- - Heini  7733
- - Küeni  7733
- - Wernli  7733
- Rapp  7733
- Schmid, Hans  7733
- - - beim Bach  7733
- - - gen. Liechti  7733
- - Heini  7733
- - Ueli  7508  7733  8339(Z)
- Schumpel, Hans  7733
- Sigli, Hans  7733
- - Küeni  7733
- - - d. Ä.  7733
- Untervogt, Forster, Hans  8861  8989
- Vogt  7733
- Vogtsteuer  7733  8282
- Waffner, Heini  7733
- - Ita  7733
- Weg nach Bassersdorf  7322
- Wirt, Hug  7733
- Zehnt  8748
- Zoll  7826  8651  8749  8763  8786  8793  8803
Knonau siehe auch Personenregister, Meier von

Knonau
Knonau, Truppenkontingent  8955  8958
Knonaueramt  8818  8868  8915  8916  8930  9015
Knonaueramt siehe auch Maschwanden, Amt und

Maschwanden, Vogtei
Knonaueramt, Hauptmann, Grebel, Hans  8958
- Truppenkontingent  8097
- Vogtei  7582
Köln, Bistum, Kleriker, Cabebe, Johannes  7469
- - - Cappardi, Hermann 5863a
- - - Henrici, Wilhelm  7469(Z)
- - - Rolstal, Johannes  8074
- Erzbistum, Domstift  8828
- - Erzbischof, Dietrich  8028  8051  8179  8306

8424  8511  8828
- - - Räte  8300

Konstanz, Bistum

Königsfelden (Frauenkloster), Äbtissin und
Konvent  8874

Konstanz  7945  7949  7959  7974  8027  8110  8453
8476  8580  8583  8749  8763  8786  8793  8800
8804  8805  8857  8859  8898  8924  8927  8944
8974  8995  9001  9011  9090  9117  9123

Konstanz (AO) 3626a 6162a  7312  7314  7380
7770  7790  7854  7905  7976  8012  8046  8163
8255  8260  8275  8296  8308  8504  8649  8681
8718  8722  8852  8856  8857  8875  9023  9071
9094  9117

Konstanz, Ammann, Dettighofen, Brun von  8722
8873

- - Heidenheimer, Friedrich  7410
- Arzt, Vend, Ulrich  7513  8749  8786  8793

8803
- Bistum  7759  8133  8639  8640  8641  8674

9120
- - Absolution 3626a  7870
- - Amtsträger  8246
- - Benediktinerorden, Visitatoren  7703
- - Bischof  7517  7561  7824  7876  7881  7884

7887  7900  7910  7928  7949  7975  8083  8099
8110  8583  8595  8661  8786  8793  8804  8816
8858  9001  9011  9015  9087  9088  9090

- - Bischof und Stift  7845  8152
- - Bischof, Albrecht  7920  7935
- - - Amtmann, Hallwil, Thüring von  7809
- - - Burkhard 3626a  7616
- - - Erste Bitten  8158
- - - Gebhard  8000
- - - Gericht  8268
- - - Gesandter, Heidenheimer, Friedrich  7616

7809
- - - Hachberg, Otto von 6950a  7380  7410  7591

7597  7616  7618  7672  7675  7703  7790
7809  8012  8826

- - - Heinrich  7591  8008  8012  8013  8015  8046
8132  8152  8163  8189  8240  8241  8255
8260  8285  8299  8314  8354  8447  8448
8476  8495  8578  8582  8681  8703  8704
8718  8722  8746  8762  8763  8764  8765
8859  8873  8875  8946  8968  8981  8995
9011  9012  9023  9057  9077  9117  9119

- - - Prozess  7523
- - - Räte  9087
- - - Rudolf  8510
- - - Rumald  8000
- - - Schloss siehe Gottlieben, Kaiserstuhl und

Tiengen
- - - Siegel  8285
- - - Zollern, Friedrich von  7770  7809  7810

7845  7846  7847  7850  7854  7855  7885



640

Konstanz, Bistum

7905  7945  7954  7955  7959  7966  7976
8090

Konstanz, Bistum, Exkommunikation  7333
- - Geistlichkeit  7333
- - Generalvikar  7380  7561  7770  7790  7976

8015  8046  8110  8163  8314  8718  8820
- - - Gundelfinger, Nikolaus  8946  9023  9077
- - - Heinrich 3626a
- - - Stellvertreter, Grun, Jakob  7976
- - - Thomas 6950a
- - Interdikt  8875
- - Kleriker, Becker, Konrad  7351  7352  7561
- - - Fietz, Johans  7710  8639  8640  8641
- - - Kolb, Theodor  7790(Z)
- - - Stannlin, Johans  8074
- - Klerus  7716
- - Kollektor der Konsolationen, Steffani,

Johans  8163  8314
- - Konsolationen  8163  8314
- - Kurie, Anwalt, Glaser, Johannes  8275(Z)
- - - -Grimm, Jakob  7633
- - - -Hemmerli, Heinrich  8136(Z)  8162(Z)

8504
- - - Frowis  7770
- - - Johannes  8012
- - - Notar, Has, Michael  7380  8046
- - - -Kreiner, Wigand  7820  7821  9023
- - - -Mader, Ulrich  7456  8136  8162
- - - -Molitor, Ulrich  8601(Z)
- - - -Sporer, Johans  7790  7820(Z)  7821(Z)

8601  8696
- - - -Sulzbach, Hermann, gen. Huw  7820(Z)

7821(Z)
- - - Offizial  7353  7561  7820  7821  8110  8601

8696
- - - -Resch, Johans  7790
- - - Prokurator, Glaser, Johans  8601(Z)
- - - -Kratzer, Peter  8601(Z)  8696(Z)
- - - -Lingg, Kaspar  8696
- - - Slass  8314
- - Lehen  8012  8354
- - Notar, Felwer, Johans  8011
- - - Fietz, Johans  7710  7939  8254  8285
- - - Gandenheimer, Johans  8001
- - - Kreiner, Wigand  7770  8260  8718  8875

8946  9077
- - - Wüst, Eberhard  7531  8479
- - Prälatenbund, eidgenössischer  8387
- - Quart in Fällanden  7992
- - Quart in Küsnacht  7591  7597
- - Quart in Steinmaur  7616  7618  7619  7675

7809
- - Quart in Uster  8695

Konstanz, Konzil

Konstanz, Bistum, Quart in Wil  8447
- - Scholar, App, Johans  7353
- - Schreiber, Wunebald  7845  7885
- - Streit mit Arbon  8075
- - Verwaltung, Register  7809
- - Weihbischof, Heinrich 3626a
- - - Johannes  7790  8718
- - - Zoublatten, Johannes  8718  8765
- Blarer, Ulrich  9090
- Bürger, Kreuzlingen, Johans von  8276  8296
- - Mangold, Konrad  8267
- - Sattler, Konrad  7450
- - Ulm, Georg von  8722
- - - Heinrich von  8722
- - Vogt, Berchtold  7769  8411  8884  8905
- - Wid, Burkhard  8504
- Bürgermeister und Rat  7506  7834  8168  8169

8238  8239  8317  8458  8580  8585
- Bürgermeister, Blarer, Ulrich  9117
- - Rat und Bürger  8830
- - Schiltar, Ulrich  7506
- Chorherren  7988
- Dettighofen, Brun von, gen. Bündrich, Vogt

von Frauenfeld  7506
- - Heinrich  7728
- Domkapitel  7616
- - Domherr, Blarer, Albrecht  7410
- - - Landenberg-Breitenlandenberg, Hermann

von  7716  8275(Z)
- - - Münchwil, Konrad von  7410
- - Propst, Hewen, Heinrich von  7868
- - Sänger, Truchsess von Diessenhofen, Ulrich

8274  8275
- Domstift  8793  8804
- - Dekan und Kapitel  7409  7410  7591  7618

7635  8447  8448  8681
- - - Pfleger, Vogt, Hermann  7635
- - Gotteshausleute  9112
- - Kaplan, Bibrer, Burkhard  8275(Z)
- - - Walder, Heinrich  8275(Z)
- - Zins  7635
- Ehinger, Heinrich  8539
- Ehrverletzung  7538
- Gericht  7409  7410
- Gesandte  8085  8091  8317  8428  8580  8585
- Gesandter, Kappel, Hans von  9117
- Harscher, Heinrich  9082
- - Peter  9082
- Haus zur Armbrust von Abt Eglolf von St.

Gallen  8504
- Jud, Gabriel  8667
- Konzil  8054  8220  8749  9087
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Konstanz, Landgericht Thurgau

Konstanz, Landgericht Thurgau  7834  8374  8375
8458  8790  8889  8890  8891  8892  8893  8894

- - Acht  8852
- - Beisitzer, Kappel, Johans von  8373(Z)
- - - Kettenacker, Jodok  8373(Z)
- - Landrichter, Ulrich von Hohenklingen  7834

8373  8374  8375  8458  8852  8889  8890  8891
8892  8893  8894

- Landtag  8373  8458
- Landtag (AO)  7834
- Mangold, Konrad  7516
- Münster, Kreuzgang (AO)  7820  7821  8601

8696
- Münze  7616  8380  8447  8573  8939
- Petershausen (Benediktinerkloster), Abt,

Diethelm  7333  8655
- - Grundbesitz  8655
- Pfalz (AO)  8946  9077
- Rat  8106
- Ratsherr, Freiburger, Hans  7513
- Reichsreformverhandlungen  8300  8308
- Reichsstrasse  8458
- Rheinübergang  8099
- Schiltar, Heinrich  7538
- St. Johann, Kirchenfabrik  8275
- - Weber, Konrad  8162(Z)
- St. Paul, Pfarrkirche, Kaplan, Buffnang,

Ambrosius  8722
- - - -Schatz, Ulrich  8722
- - - Kapläne, Bruderschaft  8722  9023
- St. Stefan, Propst  8510
- Vermittlungstag  8229  9071
- Vogt, Berchtold  9001
- Wappen  8285
- Wechsel  7591  8276  8276  8447
- Winterberg, Konrad  7538
- - Ulrich  7538
- Wirtshaus  8453
- Zunftmeister, Küchli, Hug  7506
Kratten siehe Zürich, Oberstrass, Kratten
Kreuzlingen (Augustinerchorherren), Abt  7475

8079
Kroatien, König, Habsburg, Albrecht von  8188

8200  8201
Krozingen (D), Bow, Ulrich  9033
Krummenau, Ennetbüel, Leser, Rudolf  7950
Kunkel  8350
Kunsheim siehe Küsnacht, Kusen
Küsnacht (?), Rüti, Hochstrasser, Ueli  8538
Küsnacht, Brünneli, Heini  8885
- Flurnamen  8733
- Geschworener, Bachmann, Hans  7454
- - Guldimann, Rutschmann  7454

Küsnacht, Johanniterhaus

Küsnacht, Geschworener, Jäckli, Rudolf  7454
- - Kusen, Rüedi von  7454
- - Lochmann, Heini  7454
- - Lütold, Küeni  7454
- - Pfeffikon, Jos  7454
- - Rüterswiler, Rüedi  7454
- - Schwegler, Hans  7454
- - - Ueli  7454
- - Werder, Hans  7454
- - Wetlich, Ruedi  7454
- Goldbach, Fasnachtbühl  8224
- - Herti, Hans  7315  7399
- - Lochmann, Ulrich  8224  8224(Z)
- - Meier, Diethelm  8224
- - - Verena  8224
- - Merkli, Heini  7946
- - Nägeli, Hans  8224
- - Reben  7315
- - Schmid, Peter  7315
- - Schön, Hug  7678
- - Trotte  7315
- - Truppenkontingent  8097
- - Wulper, Anna  7315
- - - Hans  7315
- Guldimann, Rutschmann  8998(Z)
- Hauptmann, Dietschi, Johans  8956
- - Jäckli, Hans  8956
- - Kunz, Heinzmann  8956
- - Kusen, Hans von  8956
- - Nussbaumer, Heini  8956
- - Rottenschwiler, Hans  8956
- - Schwegler, Hans  8956  8957
- Heinz, Hans  8799
- Heslibach, Bubikonergut  8732
- - Horn  8733
- - Nussbaum, Hänsli  8732
- - - Jeckli  8732
- - Ötenbachergut  8732
- - Reben  8733
- - Sidler  7733
- - Truppenkontingent  8097
- - Uster, Adelheid  8172  8173
- - - Klaus  8172  8173  8315
- - Wiese  7725
- - Wird  8732
- Itschnach, Meier  8469
- Jäckli, Hensli  8733
- Johanniterhaus, Brüder 2812a  8172  8173
- - Grundbesitz  7315
- - Gült  8172  8335
- - Jahrzeitbuch  8172
- - Kirchenpatronat 6567a  8681
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Küsnacht, Johanniterhaus

Küsnacht, Johanniterhaus, Komtur, Kiel, Jakob
7648  7747  8134  8172  8173  8335

- - - Marti, Werner  7648
- - Lehen  7648
- - Seelgerät  8172
- - Statthalter, Bilgeri, Burkhard 2812a
- - Trotte  7640
- Kaltbrunner, Hans  7658
- Kirche  7418
- - Bauarbeiten  7747
- - Baukosten  7747
- - Glocken  7747
- - Kirchgenossen 2812a  7747
- - Kirchpfleger  7747
- - Kirchspiel 2812a 6567a
- - Kirchturm  7747
- - Quart  7591  7597
- Körnli, Hans  8335
- Kümerlin  8733
- Kusen, Boden  7634
- - Brächter  7454
- - Bürgisreben  7638
- - Grunoner, Reben  8348
- - Landli  7454
- - Ötenbachergut  7638
- - Reben  7454  7634  7638
- - Rütigut  7638
- - Trotte  7634
- - Wiese  7637
- - Wurmsbachergut  7638
- - Zenderlis  7638
- Mannschaftsliste  8956
- Meili  8733
- Mönchhof  8733
- Mühle von Ottikon  8336
- Müller, Heini  7961  7962
- Pfarrei  8134
- - Gefallene im Alten Zürichkrieg  8922  8965

9121
- Pfrunder  8733
- Reben  7648  7658  8335
- - Düngung  8733
- Renger, Heini  8733
- - Jäckli  8733
- - Küeni  8733
- - Rüedi  8733
- Scheuer, Heinrich  9099
- Schmid, Rüedi  8215
- Schmidli, Jakob  7383
- Schnewli, Heini  7418  7648
- - Margreth  7648
- Schwegler  8733
- Stocker, Hans  8315(Z)

Kyburg, Niederamt

Küsnacht, Streuli  8885
- Suter, Küeni  8069
- Truppenkontingent  8097  8955  8957  8959
- Viehhaltung  8733
- Vogelsang  7658
- Vogtei, Vogt, Bluntschli, Heinrich  8216  8224

8258
- - - Cham, Konrad von  8503
- - - Gumpost, Heinrich  7323  7342  7557
- - - Iburg, Schmied  8732  8733  8802
- - - Keller, Johans  7399  7417  7454  7658  7680

7906
- - - Wettswiler, Heinrich  7725  7768  8335  8998
- Wegrecht  7454
- Weinbau  8733
- Werder, Hans  8315(Z)
Küssaburg (D), Herren, Heudorf, Bilgeri von

7461  8408  8839  8842  8850
Kyburg, Amt  7435
- - Truppenkontingent  8120  8950
- Brünggen, Buche, Gericht  7558
- Burg  7684  7693  8036  8793  8804
- - Baumassnahmen  7313  7583  7684  8811
- Gericht  7558
- Grafschaft  7224a  7369  7554  7583  7584  7684

7692  7693  7759  8370  8662  8664  8786  8793
8803  8805  8809  8810  8859  8866  8869  9008
9075  9099

- - Eidleistung  8867  8869
- - Erbrecht  7692
- - Freie  7558
- - Hauptmann, Müller, Hug  8957
- - Kornhandel  8118
- - Landzüglinge  7692
- - Lehensrecht  7475
- - Leibeigene  7745  8757
- - Pfandregister  7224a
- - Recht  8493
- - Streit um Gerichtsbarkeit  8159
- - Titulatur der Herzöge von Österreich  8749
- - Truppenkontingent  8957
- - Urbar  7224a
- Herrschaft  7523  7580  7675  7915  8547  8671

8749  8762  8794  8800  8804  8811  8845
- - Grenze  7506
- - Lehen  7777  7931  7932  7978  7988  8142

8143
- - Steuern  7506  8859
- - Vermächtnis  7462
- Landgraf  8370  8756
- Meier, Heini  8793
- Niederamt 1776a
- - Untervogt, Engel, Werner  8551  8653
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Kyburg, Rechtsbeistandschaft

Kyburg, Rechtsbeistandschaft  8470
- Untervogt, Engel, Werner  8407  8478
- - Meier, Heinrich  7427  7532  7558  8339
- - Rüsberg, Hans, gen. Geilinger  9041
- - Stocker, Hans  8389  8470
- Vogt  8749  8786  8810
- - Bletscher, Heinrich  8452
- - Meiss, Rudolf  7462
- - Minner, Johans  8833
- - Schwend, Heinrich  8493  8793  8794  8809
- - - Johans, d. Ä.  7558
- - - -d. J.  7506  7516  7536  7558
- - - -Ritter  7647  7778  7809  7859  7915  8008
- Vorburg, Gericht  7558

L

Lachen  8036  8085
Landeck  8229
- Schloss  8200  8205  8211
Landenberg (D), Notar, Kose, Jost  8674
Landsacker siehe Bubikon, Landsacker
Landsberg, Müllheim, Heinrich von  7974
- - - Ritter  7833
- - Heinz von  7793
Langenerchingen (?), Kelnhof  7450
- Meieramt  7450
Langnau a. A., Mühle, obere  7628
- Müller, Am Altweg, Peter  7628
- Vogt  7455
Langnau, a. A., Leute  7455
Langwiesen siehe Feuerthalen, Langwiesen
Laon, Bistum  7730  7734  7815
Laufenburg  8749  8786  8793  8805  9043  9117
Laufenburg (AO)  9043
Laufenburg, Gesandte  9028  9034
- Privilegien  9087
- Rat  8583  8708
- Rheinbrücke  8708
- Schifffahrt  8203
- - Laufenknecht, Christen, Kunz  8708
- - - Götschi, Hans  8708
- - - Keller, Hans  8708
- - - Knäppi, Hans  8708
- - - -Kunz  8708
- - - Sager, Kunz  8708
- - - Schöpfli, Hans  8708
- - - Schupfart, Henmann  8708
- - - Schwendler, Rutschmann  8708
- - - Siner, Kunz  8708
- - - Susinger, Hans  8708
- - - Vogt, Burkhard  8708

Lichtensteig, Landleute

Laufenburg, Schifffahrt, Tarifordnung  8708
- Stromschnellen  8708
- Vogt, Flachslanden, Hans von  8203  8583
- - Statthalter, Schwarz, Stephan  8708
- Waffenstillstand  8978
Laufen-Uhwiesen, Laufen, Gericht  7966
- - Kelnhof  7884
- - Vogt, Fulach, Johans von, Junker  8647
- - Vögte  7884
- Mörlen  7224a  8664
- Nohl (früher Urfahr), Nol, Heini  8189
- - - Henni  8189
- Nohlshalde  8594
- Uhwiesen, Amt, Besetzung des Rates  9112
- - - Nutzungskonflikt  9112
- - Bürkli, Henni  9119
- - Gemeinde  9112
- - Gericht  9119
- - Haingarten  8189
- - Hornsberg  9119
- - Jäckli, Hans  7395
- - Keller, Clewi  9119
- - Meier, Clewi  7966  8189
- - Mörlen, Bertschi  8189
- - Räte  9112
- - Rötenbach  7395
- - Spiess, Heini  8189
- - Trotte  9119
- - Vogt, Peter, Henni  9119
- - Weber, Heini  9119
- - Wehrli, Peter  7395
- - Weingarten  9119
Lavant, Bistum, Bischof  9030
Le Mans, Kanoniker, Quentin, Johannes  8110
Leimbach siehe Zürich, Leimbach
Leipzig (AO)  8058
Lengnau  9071
Lenzburg, Grafschaft, Grenze  8758  8770
- Schultheiss und Rat  8874
- Truchsess von Wolhusen, Heinrich  8839  9108
Lettenberg siehe Zell, Lättenberg
Leuggern (Johanniterkomturei

Leuggern-Klingnau), Komtur  8762
Leutkirch, Bürgermeister, Rat und Bürger  8830
Leventina, Zollprivileg  7451
Lichtensteig  7951  8067  8716
Lichtensteig (AO)  7950
Lichtensteig, Ammann und Landleute  8488
- Bichwil, Bernhard  7827  7828
- Bürger, Eicher, Ulrich  7950
- Gemeinde  8420
- Gesandte  7950
- Landleute  8036  8061  8077  8473  8476
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Lichtensteig, Schultheiss

Lichtensteig, Schultheiss, Rat und Bürger  7950
- - Vorer, Heinrich  7950
Liebenberg siehe Egg, Liebenberg
Lieli siehe Oberwil (AG), Lieli
Lienheim, Berker, Hänsli  7785
- Wasserstelz  9071
- Wirz, Clewi  7785
Limmat 6934a  7902  8183  8461  8667  8812  8953

9065  9102  9113
- Fischerei  8236
- Schifffahrt  7358  7565
Limoges, Bistum, Kleriker, Trilika, Johannes de

8074
Lindau (D)  8476  8583  8927  8944  8995  9011
- Bürgermeister und Rat  8238  8239  9117
- Bürgermeister, Rat und Bürger  8830
- Rat  8106
Lindau, Eschikon, Eschinger, Hans  7558(Z)
- Moroch, Heini  8370
- Wiss, Bürgi  7768
- - Hans  7768
- - Heini  7768
Linden siehe Egg, Linden
Linth  8085  8191
Locheringen (?), Pfarrer  7720
Lohn, Geistlichkeit  7333
Lombardei  7343  7362  7363  7364  8671
Lommis, Spiegelberg (AO)  8521
- Spiegelberg, Herrschaft, Leute  8716
- Weingarten  9072
Lothringen  8941
Lottstetten, Balm, Einwohner  9088
- - Schloss  8213  9087  9088
- - Tamler, Küenzli  7714
Ludretikon siehe Thalwil, Ludretikon
Lufingen, Augwil, Hof  8199  8771
- - Vogelhof  8900
- Flurnamen  7978
- Kirchherr, Heneggi, Johans  7977
- Marchlen, Felten, Grossrüedi  8339
- - - Ueli  8339
- Meierhof  7978
- Vogtei  7979
- Vogtsteuer  7977  7978
- Widem  7977  7978
Lunnern siehe Obfelden, Lunnern
Lurnegg, Hof  8447
Lustdorf siehe Thundorf, Lustdorf
Luterburg siehe Landenberg
Lütmerken siehe Amlikon-Bissegg, Lütmerken
Lütschbach siehe Eschenbach (SG), Lütschbach
Lüttich  7912
- Bistum, Kleriker, Agro, Petrus de  8246

Luzern, Schultheiss

Lüttich, Bistum, Kleriker, Carpeus, Niklaus
7469(Z)

- - - Infelt, Mathias Huberti  7561
- - - Thome, Johannes  8110
- - Notar, Bernardi, Johannes  8110
- - - Flumine, Heinrich de  7814(Z)  7815(Z)
Lützelau siehe Mönchaltorf, Lützelau
Luzern  7678  7981  8009  8036  8077  8098  8191

8352  8353  8473  8499  8529  8540  8597  8598
8612  8628  8640  8642  8643  8646  8662  8735
8758  8763  8776  8782  8846  8872  8912  8914
8924  8944  9015  921a

Luzern (AO)  8077  8091  8341  8646  8672  8963
9123

Luzern, Ammann, Hertenstein, Ulrich von  8646
8662  8672

- - Schultheiss und Rat  8575
- Bürger  9015  9102
- - Hort, Johans, Komtur von Hohenrain  8735
- Büttikon, Clewi von  8588
- Fehr, Lüti  8588
- Fründ, Johans  8674
- Gericht  8588
- Gesandte  7852  7917  8061  8085  8091  8191

8229  8428  8588  8872  8902
- Goldschmid, Petermann  7468  8061  8672
- Hauptleute  8933  8963
- Herren von  7412
- Hertenstein, Ulrich  8241
- Kaufhaus von Heinrich Schmid  8735
- Keller, Werner  8332  8341  8646  8662
- Kornhandel  8149  8150
- Leder, Ursula  8588
- Lütishofen, Petermann von  8588  8872
- - Wilhelm von  8588
- Moos, Ulrich von  8588
- Privilegien  8588
- Rat  8451
- Ratsbuch  8352  8872
- Ratsherr, Goldschmid, Petermann  7798  8077

8091
- - Russ, Anton  8077  8091
- - Sidler, Burkhard  7798
- Ratsherren  8451  8963  9123
- Reichshilfe  7362
- Russ, Anton  8061  8332  8341  8540  8672

8689  8872
- - Germann  8588
- - Ludwig  8588
- Scherer, Hag, Hans  7681
- Schmid, Heinrich  8735
- Schultheiss  8085
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Luzern, Schultheiss und Rat

Luzern, Schultheiss und Rat  7363  7368  7968
8034  8095  8146  8451  8499  8639  8672  8770

- Schultheiss, Ammann und Rat  8588
- - Büren, Paul von  8061  8077  8091  8672
- - Goldschmid, Petermann  8540  8646  8662
- - Hertenstein, Ulrich von  7468  7592  7785

8061  8077  8091  8332
- - Lütishofen, Petermann von  8662
- - Rat und Bürger 5722a  7312  7923  8109  8148

8476  8486  8529  8913  8968
- - Rat und Gemeinde  8621  8909
- - Rat, Grosser Rat und Gemeinde  8613
- Sidler, Burkhard  7785
- St. Leodegar (Benediktinerpropstei),

Gotteshausleute  8756
- - Propst, Johans  8387
- Stadtschreiber, Etterlin, Egloff  8770
- Truppenkontingent  9038
- Vermittlungstag  8036  8067  8068  8085  8317

8352  8475  8476  8485  8612  8662  8879  8908
8909

- Wil, Hans von  8646  8662
- Zoublatten, Johannes  8718

M

Magdenau siehe Degersheim, Magdenau
Mähren  8179
- Markgraf, Habsburg, Albrecht von  8188  8201
Maienfeld  8007  8036  8063  8071  8114  9051
Maienfeld (AO)  7997  8006  8072  8096
Maienfeld, Buch, Hans von  7827
- Bürger, Bregenzer, Hans  7755
- - Krebs, Hans  7755
- Gericht  9008
- Linder, Ulrich  7827
- Morgen, Konrad  7827
- Ort, Hans  7614  8694  9008
- Rebstein, Hans  7827
- Scherer, Wilhelm  7827
- Toggenburg, Friedrich von, Graf  7611
- Vogt  7869
- - Ammann, Rat, Bürger und Gemeinde  8891
- - Brunnmann, Konrad  7755  7827  7828  7829

7830
- Wichlin, Konrad  7827
Mailand  7362  7364
Mailand (AO)  7822
Mailand, Herzog  8858
- - Visconti, Filippo Maria  7451  7822
- Herzogtum, Amtleute  7451  7822
- - Geheimrat  7822

Mannenbach, Leprosenhaus

Mailand, Herzogtum, Kanzlei, Franchinus  7822
- Zollprivileg  7451  7822
Mainz, Bistum, Kleriker, Kreiner, Wigand  7820

7821
- Erzbistum, Domstift  8832
- - Erzbischof, Dietrich  8832  9123
- - - Gesandte  9001  9117
Malters, Kirchenmeier  8588
- Leute  8588
- Pfarrer, Hürteler, Hans  8588
- Vogt, Moos, Ulrich von  8588
Mammern, Bolzhausen, Klaus von  7450
- Zehnt, Klingerzehnt  8722  9023
Manbürren siehe Mammern
Mandach, Landgraf, Tengen, Heinrich von  8280
- - - Johans von  7415  7426  7478  7528  7529

7714  7742  7884  8268  8280  8360  8498
- - - Konrad von  8280
Männedorf, Breitenloo  8066
- Buchscheren  7701
- Buwweg  8184
- Gemeinwerk  8545
- Has, Hans  8184  8545
- - Oswald  8066  8545
- Hauptmann, Inhoffen, Hänsli  8957
- - Meiss, Hans  8919  8960
- Hofen  7764
- Hottinger, Fridli  8184
- Huber, Hans  7764
- Kirche  7764
- - Gült  8545
- - Leutpriester  8545
- Leute  8919
- Lo  8545
- Meier, Klaus  8184
- - Peter  8961
- Meiler, Ursula  7764
- Mülibach  7764
- Öttikon, Hans  7701
- - Heini  8066
- - Wernli  8961
- Reben  8066  8184
- Rohr  8184
- Schlier, Heini  7701
- Teich  7701
- Truppenkontingent  8097  8950  8957  8958

8960  8961
- Vogtei, Truppenkontingent  8955
- - Vogt, Leimbacher, Rudolf  8184
- - - Schwarzmurer, Jakob, d. Ä.  8545
- Zehnt  8555
Mannenbach, Leprosenhaus, Kaplan, Bartholome,

Johans  8136(Z)  8162(Z)
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Marbach

Marbach siehe Thalwil, Marbach
March  7348  8036  8341  8646  8868  9015
- Ammann und Räte  7485
- Ammann, Fader, Konrad  8678
- - Hegner, Arnold  7485
- Grenze  8352
- Kornkauf  8118  8149
- Landmann, Kälen, Rüedi aus  8678
- Lebensmittelversorgung  8085  8191
- Leute  8036  8191  8879
- obere  8676  8868
- Streue und Mist für Zürich  8352
- untere  8868
Marchlen siehe Lufingen, Marchlen
Marschlins siehe Igis, Marschlins
Marseille, Bischof, Stefan  9090
Marthalen, Brändli, Gret  7993
- Krienrieter, Johans  8208
- Manz, Hans  8080
- Nidermarthalen  7224a  8664
- Obermarthalen, Vogtei, Am Stad, Götz  7726
- - - -Konrad  7726
- Pfarrer  7720
- Radhof  7224a  8664
- Zins  8659
Maschwanden  8351
- Amt, Untervogt, Götschi, Rudolf  8310
- - Vogt, Wüst, Johans  7628
- Barr, Rüedi von  8351
- Bewohner  8726
- Fehr, Cläwi  8546
- Huber, Gret  8546
- - Hans  8546
- - Kathrin  8546
- - Klaus  7838  8546
- - Konrad  8546
- - Rüedi  8546
- Scheller, Elsbeth  7838  8546
- Truppenkontingent  8097  8955  8958  8959
- Vogtei  8192
- Weiderechte  8726
Masmünster  7682
Matten siehe Hünenberg, Matten
Matug siehe Wartau, Matug
Matzenheim (bei Strassburg)  7974
Maur, Äppli, Heinrich  8439
- Äsch, Stiefel, Küeni  7991(Z)
- Binz, Hardmeier, Johans  7557  7680
- - - Rudolf  7557  7680
- - Müller, Hans  8854(Z)
- - Strassenunterhalt  8796
- Ebmatingen, Brun, Ulrich  7991
- - Grossmünstergut  7991

Meilen, Landenbergergut

Maur, Ebmatingen, Kellen  7991
- - Ried  7991
- - Strassenunterhalt  8796
- - Trüb, Hans  7991  7991(Z)
- - - Heini  7991
- Kirche, Leutpriester, Marquard, Johannes

8254(Z)
- Strassenunterhalt  8796
- Üessikon, Schanold, Heinz  7953  8087
- - - Rüedi  8439
- - Stoll  8695
Medikon siehe Wetzikon, Medikon
Meiersberg siehe Bertschikon, Meisberg
Meilen, Bach  7570
- Badstube  8492
- Blagen  7656
- Breite  7570
- Burgmann, Hans  7678
- - Jäckli  7656  7678  8209
- Dollikon, Held, Hermann  7889
- - Schmid, Hans  8069
- - - Klaus  8069
- - - Küeni  8069
- - Störi, Heinrich  7889
- Etzishalden  7699
- Feld, Reben  7837
- - Schmid, Eberli  7837
- - Trotte  7837
- - Wernli, Heini  8069
- - Wunderlich, Heini  7837
- Feldmeilen, Reben, Düngung  8523
- Fronwiese  8318
- Furenwang, Heini  7411(Z)
- Gebisholz, Hans  7411
- Hans von  8961
- Hardbeiss  8432  8434
- Hartmann, Hensli  8318
- Hauptmann, Brennwald, Klaus  8958
- Held, Rüedi  7599
- Heneggi, Johans  7570
- Hofstetten  8209
- Holengasse  8318
- In der Hab, Hans  8961
- - Rüedi  8961
- - Verena  8975
- Kammerer, Frau  8318
- Kirche, Frühmesse  8527
- - Grundbesitz  8538
- - Marienaltar, Zins  8069
- - Zins  8527
- Klöti, Küeni  7411(Z)
- Knöpfli, Witwe  7411
- Landenbergergut  7599
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Meilen, Landstrasse

Meilen, Landstrasse  8432  8434
- Leman, Hänsli  8961
- Meier, Hans  7411(Z)  7570  7571
- - Heini  7656  8527  8961
- Mettmenstetter, Hans  7411(Z)
- Mure, Hermann  7411(Z)
- Näf, Rüedi  7411(Z)  8527
- Niedermeilen  7570
- Obermeilen  7570
- - Has, Hans  8527
- - Meier, Heini  8439
- - Reben  8527
- - Stadmann, Hans  8731
- - Wasserfall  8527
- Ottikon, Hans  7383
- Reben  7378  7570  7571  7656  7699  8318  8432

8434
- Riem  8318
- Rosbach  7411  7599
- Schäfer, Frau  7570
- Schnider, Adelheid  7321
- - Konrad  8318
- Schuhmacher, Jakob  8432  8434
- - Margreth  7321
- Senn  8432  8434
- Stapfer, Hans  8961
- Studlersgut  7656
- Tebler  8318
- Teilinger, Hans  7411
- Toggwil, Gerstershof  8439
- - Koch  8439
- - Schmid, Hans  8069
- Truppenkontingent  8097  8957  8958  8960

8961
- Untervogt, Uster, Rüedi  7411(Z)
- Uster, Bernhard  8961
- - Hauptmann  8957
- - Rüedi  8439
- - Ueli  8318
- Vogt, Bluntschli, Heinrich  8523
- - Brennwald, Klaus  8799
- - Lommis, Ulrich von  7889
- - Minner, Johans  8069
- - Stucki, Johans  7411
- Vogtei, Blutbann  7313  7314
- - Hauptmann, Burgmann, Hans  8956
- - - -Jäckli  8956
- - - Fischtüri, Bertschi  8956
- - - Meier, Giger  8956
- - - Näf, Heini  8956
- - - -Rüedi  8956
- - - Schnorf, Hans  8956
- - - Uster, Rüedi  8956

Mettmenstetten, Dachelsen

Meilen, Vogtei, Hauptmann, Wernli, Heini  8956
- - Mannschaftsliste  8956
- - Truppenkontingent  8955
- Weber, Margreth  8799
- Wunderlich, Heini  7411
- Zäy  8318
- Ziegler, Verena  8975
Meissen, Markgraf, Sachsen, Friedrich von,

Herzog  8058
Mellingen  8763  8933
- Bürger, Bitterkraut, Johans  7965
- Haus, Graffenmur  7864  7898
- Huldigung  8934  8942
- Kessler, Hans  7898  7899
- Kirche, Mittelmesspfründe  7899
- Schultheiss und Rat  7864  8933  8942
- Schultheiss, Kilchman, Hans  7965
- - Rat und Gemeinde  8934
- - Segesser, Hans Ulrich  7864
- Segesser, Hans Ulrich  8084
- Spichermann, Konrad  7898  7899
- Tor, grösseres  7864  7898
Mels  8021  8022
Mels (AO)  8031
Mels, Ammann  8098
- Kirche  8646
- Kirchspiel  8031  8264  8265
- Leute  8072
- - Acht  8852  8889
- Nidberg  8094  8109  8793  8803
- - Schloss  8021  8072  8095  8098  8120
- Schmiede  8264
- Tiergarten, Landgericht  8264  8265
Memmingen  8476  8944  8995  9011
- Bürgermeister, Rat und Bürger  8830
Mengen (D), Felwer, Johans  8011
Menzingen, Amtmann, Bachmann, Heini  7739

8016
- Schönbrunn, Kirche, Kirchendach  7396
Meran, Gottfried, Niklaus  8140
Mettenbühl siehe Mettmenstetten, Mettenbühl
Mettendorf siehe Hüttlingen, Mettendorf und

Niederweningen, Mettendorf
Mettmenhasli siehe Niederhasli, Mettmenhasli
Mettmenstetten, Ab Albis, Bertschi  8561
- Am Stadel, Heini  8561
- An der Halten, Heini  8561
- - Ita  8561
- - Konrad  8589
- - Verena  8561
- Armenspende  7526
- Dachelsen, Bewohner  8726
- - Heberling  7505
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Mettmenstetten, Flurnamen

Mettmenstetten, Flurnamen  8561  8568  8589
- Gebur, Heini  8561
- Grundbesitz  8565
- Hettlinger, Heini  8561
- Kirche, Jahrzeit  7526
- - Jahrzeitbuch  7526
- - Kirchmeier  7526
- - Leutpriester  7526
- Meierhof  8546
- Mettenbühl  8955  8958
- Obermettmenstetten, Bewohner  8726
- Pfäfersergut  8049
- Schmid, Hänsli  8589
- - Heini  8589
- Schnider, Hänsli  8561
- Truppenkontingent  8955  8958  8960
- Untermettmenstetten, Bewohner  8726
- Waldmann, Jenni  8589
- - Rüedi  8561  8568
- Weibel, Hänsli  8561
- Weiderechte  8726
- Wolsen, Bewohner  8726
Metz, Archidiakon, Hugonis, Wilhelm  8110

8186  8187  8246
Meziken siehe Münchwilen, Meziken
Michelholz siehe Rümlang, Michelholz
Mönchaltorf, Hof  7563
- Hofrecht  8512
- Keller, Heini  8087
- - Heinz  8087
- Kelnhof  8512
- Kirche 182a
- - Begräbnis 182a
- - Kirchgenossen 182a
- - Kirchmeier 182a
- - Sigrist  7440
- - Zins  7748
- - Zugehörigkeit  7440
- Lützelau, Flurnamen  7563
- Maiengericht  7563
- Meier, Heini  8137
- Müliloch  8512
- Schön, Hans  8120
- Truppenkontingent  8955  8959
- Weibel, Schön, Hans  7563
- Zehnt  8512
Montbéliard  8941
Moorschwand siehe Horgen, Moorschwand
Morla siehe Laufen-Uhwiesen, Mörlen
Mörsburg siehe Winterthur, Oberwinterthur,

Mörsburg
Mörschwil, Hof  8117
- Horchental, Hof  8117

Neerach, Twinghof

Mossburg siehe Illnau, Moosburg
München (AO)  8037
Münchwilen, Meziken, Grau  8447
- - Keller, Georg  8447
- - Zehnt  8447
Münster, Bistum, Notar, Ernst, Johannes  8110
- Erzdiakon, Keppel, Heinrich von  7814  7815
Muri  9097
Muri (Benediktinerkloster), Abt und Konvent

7541  7567
- Abt, Russinger, Georg  7541  7567  7630  8351

8387
- Amtmann, Brändli, Hans, d. Ä.  7541
- Grundbesitz  7454  7459  7468
- Konventuale, Hert, Jakob  7416
- Lehen  7630  8351
- Leibgeding  7416
Muri, Murense, Peter, Bürger von Zürich  8847
- Steig  9097
Muttenz  9038

N

Nadlikon (?), Meier, Hans  8757
- - Heini  8757
- - Rüedi  8757
Naglikon siehe Wädenswil, Naglikon
Nänikon siehe Uster, Nänikon
Nassenwil siehe Niederhasli, Nassenwil
Neckartal (Toggenburg)  8067
- Landleute  8036  8061  8077  8473  8476  8488

8623  8662
Neerach, Bartle, Hans  8757
- Baumann  8878
- Gülismühle  8472
- Häriberg  8472
- Hof  7439  8349  8660  8670  8878  9105
- Hof der Sammlung St. Verena  7366
- Huser  7439
- - Heini  8472  8757
- Keigelhof  8472
- Kunz, Rudolf  8349  8757
- Meier  8756
- Mühle  7439  8660  8878
- Offnung  8756
- Riedt, Meier, Hans  7366
- - - Hänsli  8757
- - - Heinz  8757
- - Zehnt  7425  7426  7675  7809
- Riet, Hans  7439
- Truppenkontingent  8955  8959
- Twinghof  8756
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Neerach, Untervogt

Neerach, Untervogt, Huser  8878
- Vogt, Huser  8670  9105
- Zehnt  7675  7809
Neftenbach, Eidleistung  8867  8869
- Gerichtsbarkeit  8460  8504  8867  8869
- Kirche, Leutpriester, Gross, Konrad  7732

8267
- - Patronatsrecht  7471  8400  8505
- - Zehnt  7732
- Pur, Heini  8867
- Rechte und Einkünfte  7471  8400  8401  8460

8504
- Riet, Fritschi, Klaus  8867
- Vogt, Breitenlandenberg, Hermann von  7732
- - Elisbeth  7824
- - Margreth  7824
- - Truchsess von Diessenhofen, Johans  7732
- Wart, Brätscher, Hans  8340
- - Weber, Heini  8867
- Weingarten  7732
- Wurmetshalden, Zehnt  7732
- Zehnt  8505
- Zins  8327
Nellenburg, Tengen, Anna von, Gräfin  8280
- - Heinrich von, Graf  8280
- - Johans von, Graf  7426  7478  7528  8115

8280  8455  8497  8498  8501  8583
- - Konrad von, Graf  8280
- Vogt, Wülflingen, Wolf von  7884
Neppelbach siehe Zürich, Riesbach, Näppelbach
Neschwil siehe Weisslingen, Neschwil
Nessental siehe Zürich, Hirslanden, Nessental
Neuamt, Vogtei  8757  8794  8810
- - Hauptmann, Ott, Hans  8957
- - Truppenkontingent  8957
Neubrunn siehe Turbenthal, Neubrunn
Neuburg (Vorarlberg), Ammann, Segenser,

Konrad  7828
Neuburg siehe Untervaz, Neuburg
Neuenburg (a.Rh.?)  9015
Neuenburg (Burg bei Donaueschingen, D),

Almshofen, Heinrich von  7703
Neuhausen, Aazheim, Widem  7381
- Siblinger, Heini  8115
- Widmer, Clewi  8115
- - Jäckli  8115
Neuheim, Hinterburg  8921
Neukirch siehe Bülach, Neukirch
Neumarkt (AO)  8081
Neunforn  7818
- Brack, Rüedi  8711
- Egerte  8569
- Hausbau  8273

Niederhasli, Oberhasli

Neunforn, Oberneunforn, Entenschiessen  8161
- Rorbos, Hans  8657
- Stelling, Diethelm  8711
- - Elisabeth  8711
- Tössergut  8273
- Vögeli, Walter  8657
- Weingarten  8569  8657
- Wissmann, Rutschmann  8273
Neunkirch  9087
- Fries, Hans  7455
- Graner, Hani  9112
- Hallauer, Ulrich  9112
- Pfarrer  7720
- Rüdger, Henni  9112
- Schnider, Hans  9112
- Vogt, Hochmessingen, Otto von  9112  9119
- - Im Turm, Wilhelm  7616  7809  7966  8079

8080  8189  8337  8338
Nidberg siehe Mels, Nidberg
Nidermarthalen siehe Marthalen, Nidermarthalen
Niederbuchsiten  7912
Niederbussnang siehe Bussnang, Niederbussnang
Niederfisibach siehe Fisibach, Niederfisibach
Niederglatt, Buchserhube  7472
- Hemerler  7472
- Keller, Gilg  7472
- - Hans  7472
- Nöschikon, Eigenmann, Küeni  7902
- - Grossmünsterhof  7331
- - Hof  7425
- - Keller, Hans  7902
- - Schleher  7331
- - - Hans  7902  8757
- - - Küeni  7902
- Volkart, Ueli  8757
Niederhasli, Hof  8679
- Huber, Hänsli  8757
- - Werner  8757
- Löchinger, Heini  7902
- Meier, Küeni  7902
- Mettmenhasli, Kessler  8757
- - Kofel  7472
- - Moorschuppose  7472
- Nassenwil, Widmer, Küeni  8757
- - Zehnt  7675  7809
- Oberhasli  8756  8775
- - Huber, Gret  8757
- - - Küeni  7902  8757
- - Küchler, Hans  7902
- - Meier, Hans  7902
- - Quart  8280  8283
- - Rüedi, Ueli  7902
- - Widmer, Küeni  7902
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Niederhasli, Oberhasli

Niederhasli, Oberhasli, Zehnt  8280  8283
- Ott, Grosshans  7902
- Rüedi, Küeni  7902
- Schmid, Gerhard  8757
- - Heinrich  7772(Z)
- Schwarz, Küeni  8757
- Suter, Heinrich  7772(Z)
- Vogler, Küeni  8679
Niederhofen, Hube  8359
- Hubergut  8359
- Keller, Küeni  8359  8380
Niederrohrdorf, Leutpriester, Vörscher, Jakob

8122  8126  8127  8157
- Pfarrei  8388
- Staretschwil, Bann  7965
- - Hof  8388
Niederrüti siehe Winkel, Niederrüti
Niederschwerzenbach siehe Wallisellen,

Niederschwerzenbach
Niederweningen  8126  8127
- Legner  7635
- Leutpriester, Johans  7635(Z)
- Meier, Heinz  7635(Z)
- Mettendorf, Herter, Ueli  8556
- Mühle  8157
- Sennhof, Falkner, Heini  7635
Niederwil, Tafferngut  7552
Nohl siehe Laufen-Uhwiesen, Nohl
Nordikon siehe Baar, Notikon
Nördlingen (D)  8995  9049
Nöschikon siehe Niederglatt, Nöschikon
Nossikon siehe Uster, Nossikon
Nürensdorf  8861
- Birchwil  8771  8861
- Breite  8861
- - Adelbach  8370
- - Baltsberg, Wald  8370
- - Bän, Wald  8370
- - Grenzen  8370
- - Hagenrüti  8370
- - Hirzbach  8370
- - Hohenasp  8370
- - Oberwil, Hug von  8370
- - Offnung  8370
- - Ried  8370
- - Rösch, Hans  8370
- - - Ueli  8370
- - Vollenmoser, Hans  8370
- - Vorderloh  8370
- Eschlikon, Eschinger, Hans  8370
- - - Küeni  8370
- - - Rüedi  8370
- Gesell, Adelheid  7866

Oberembrach, Wagenburg

Nürensdorf, Hackab  8861
- Hof  9058
- Oberwil  8370  8861
- - Wernli  8370
- Scherer, Hans  9058
- Wiss, Albrecht  8370
- - Klaus  7866
- - Rüedi  9058
- Zehnt  8124
Nürnberg  8027  8475  8794  8995  9011  9028  9029

9030  9031  9034  9039
Nürnberg (AO) 1776a  7340  7343  7362  7363

7364  8300  8791  8792  8793  8895  9030  9031
9034  9037  9039

Nürnberg, Burggraf 6011a
- - Brandenburg, Albrecht von  8895
- - - Friedrich von  7968  8029  8052
- - - Markgraf von  7958
- Burggrafentum, Landgericht  7921  7922  7923

7968  8807  8846  8895
- - Landrichter, Rechberg, Wilhelm von  7958
- Gesandter, Volkmer, Berchtold  9117
- Kolbengericht  8238
- Rat  8042
- Rathaus  9030
- Reichstag  8300  8317  8979  9030
Nussbaumen siehe auch Bülach, Nussbaumen und

Schönenberg, Nussbaumen
Nussbaumen, Kern, Küeni  7608
- - Rüedi  7608
Nüssenberg siehe Wil, Nieselberg

O

Oberägeri, Kirche, Verkündung Gerichtstermin
7819

Oberbuchsiten  7912
Oberdorf siehe Dietikon, Oberdorf
Oberdürnten siehe Dürnten, Oberdürnten
Oberehrendingen siehe Ehrendingen
Oberembrach, Affoltern, Vogtei  7979
- Birchwil, Vogtei  7979
- Bühl, Vogtei  7979
- Flurnamen  7979
- Kelnhof  8364
- Mettmenstetten, Vogtei  7979
- Mühle  7979
- Oberwagenburg, Hof  7979
- Taverne  7979
- Wagenburg  8370
- - Heidegg, Henman von  7977  7978  7979
- - Huber, Rüedi  8364  8370  8900
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Oberembrach, Wagenburg

Oberembrach, Wagenburg, Lehenbuch  7979
- - Niedereich  7979
- - Reichslehen  7979
- - Wald, Sal  7979
- Weinausschank  7979
Oberengstringen, Hauptmann, Ersam, Heini  8956
- - Klöti, Rüdger  8956
- - Richiner, Küeni  8956
- - Tägen, Ueli  8956
- Mannschaftsliste  8956
- Truppenkontingent  8097
- Vogtei, Vogt, Meier von Knonau, Konrad

7813
- - - Schön, Peter  7813
Oberfisibach siehe Bachs
Oberglatt  8756
Oberglatt (AO)  7772
Oberglatt, Allmend  7371
- Besitz von Hans Meiss  9015
- Engel, Hans  7745
- - Heinrich  8404
- - Küeni  8757
- - Lüti  7448  7508  8404  8653(Z)  8837
- - Werner  7472  7508  7778  8551  9097
- Frei, Rudolf  7394
- Gebursami  7371
- Gericht  7536
- Hofstatt  7448  8837
- Hofstetten, Bäbler  7772
- - Flurnamen  7772
- - Getterler, Heinrich  7772
- - Hemeler  7948
- - Offnung  7772
- - Süseli  7772
- - Weiderechte  7772
- - Widmer, Heini  7772
- - Zuber, Berchtold  7772
- Imbelbach  7371
- Kirche  7772
- Kouch, Heini  8757
- Maag, Hartmann  7472  7510
- - - d. Ä.  8757
- - Heini  7472
- - Rüedi  7472
- Meierhof  7418
- Mühle  7472
- Schnider, Hans  8757
- Tärer, d. A.  8757
- Truppenkontingent  8955  8959
- Untervogt, Engel, Werner  7536  7772(Z)  8199

8407
- Widem  7472  7510
- Wirt  9015

Oberwil

Oberglatt, Züger  8757
Oberhalbstein, Vögte, Amtleute, Richter und

Kommune  8617
Oberhasli siehe Niederhasli, Oberhasli
Oberhausen siehe Opfikon, Oberhausen und

Stäfa, Oberhausen
Oberhelfenschwil, Wasserfluh, Rudolf  7950
Oberland  7831  7833  8941
Oberland siehe auch Sarganserland
Oberlunkhofen, Keller, Bürgi  7780
- - Elsi  7780
- - Hans  7780
- - Hänsli  7780
- - Hermann  7780
- - Matis  7780
- - Rüedi  7780
- - Ueli  7780
- - Welti  7780
- Kelnhof  7780
Obermarthalen siehe Marthalen, Obermarthalen
Obermeilen siehe Meilen, Obermeilen
Oberrieden  8519
- Bettacker  7916
- Has, Elsbeth  7521
- - Ueli  7916
- Hub, an der  8519
- Kirchweg  7521
- Kursiner  7521
- Landstrasse  7916  8303
- Mettlen, Wiese  7630
- Niessli, Adelheid  8369
- Nüschikon, Heini  8519
- Pilgerweg  7916
- Reben  7521  7916  8369
- Rudolf, Hans  7521
- Schäppi, Ruedi  8303
- Tannenbach  7916
- Trotte  8519
- Vogtei, Vogt, Lommis, Ulrich von  8303
- Waldmann, Heini  8519
- Widmer, Hartmann  8369
- - Jenni  8721
- Zilbach  7521
Oberriet siehe Eglisau, Oberriet
Oberschan siehe Wartau, Oberschan
Obersteinmaur siehe Steinmaur, Obersteinmaur
Oberstrass siehe Zürich, Oberstrass
Oberuster siehe Uster, Oberuster
Obervisibach siehe Bachs
Oberweningen, Meier  7390
Oberwil (AG), Lieli, Fügistal, Hans  8398
- - Vogtei  7567
Oberwil siehe Nürensdorf, Oberwil
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Oberwinterthur

Oberwinterthur siehe Winterthur, Oberwinterthur
Obfelden, Lunnern, Bewohner  8726
Obholz siehe Kloten, Obholz
Oerlingen siehe Kleinandelfingen, Örlingen
Oetwil am See, Willikon, Walter, Hans  7373
- - - Heinrich  7502
Oetwil an der Limmat, Vogtei, Büsinger,

Leopold  7503
- - Manesse, Felix  7509
- - Schön, Peter  7503  7509
Ofen (Budapest) (AO)  8468
Oftringen (Klettgau, D), Fischenz  8363
Öhningen (D) (Augustinerchorherrenstift),

Gotteshausleute  8756
Ohringen siehe Seuzach, Ohringen
Opfikon  8192  8861
- Fronhof  7350  7467  7615  7878  7879  8478
- Gerung  8463
- - Bertschi  7460  7466  8478
- - Johans  8516
- Hanselmann, Heini  8252
- Hof des Predigerklosters Zürich  8463  8516
- Hof, gen. altes Eigen  7460  7466
- Keller, Hans  8252(Z)
- Krieglehen  7466
- Mühle  7615  7878  7879  8478  8516
- Oberhausen  8192  8861
- - Hauptmann, Keller, d. J.  8956
- - - Meier, Heinz  8956
- - Keller  8252
- - - Hans  7879  8861
- - - Heini  7615
- - - -d. A.  7878
- - - Küeni  7615
- - Mannschaftsliste  8956
- - Truppenkontingent  8097  8955  8959
- - Vogtsteuer  8282
- - Wüst, Hans  8847(Z)
- Truppenkontingent  8097
- Vogt, Kilchmatter, Peter  7350  7460  7466

7878  7879
- Zins  7466
Opfingen (D), Schlegelgut  7490  9068
Optikon siehe Gossau, Ottikon
Örlikon siehe Kleinandelfingen, Örlingen und

Zürich, Örlikon
Örlingen siehe Kleinandelfingen, Örlingen
Osnabrück, Bistum, Kleriker, Gotschalking,

Martin 5863a(Z)
Ossingen  8662  8763  9099
- Flurnamen  7988
- Gericht  8161
- Hauptmann, Has, Hans  8956

Österreich, Herrschaft

Ossingen, Hauptmann, Meier, Rüedi  8956
- - Rütschi, Hans  8956
- - Schmid, Rüedi  8956
- - Sigg, Hans  8956
- Hausen, Mühle, Wasserrechte  8161
- Herrschaft  7717
- Kornhandel  8118
- Küchli, Hug  7988
- - Rüedi  7988
- Lattenbach  7988
- Mannschaftsliste  8956
- Müller, Ulrich  8161
- Reben  7988
- Truppenkontingent  8955
- Untervogt, Sigg, Rüedi  8161
- Weinzehnt  7409  7410
- Wüst  7988
Osterfingen, Jufer, Heini  8115
- Kappeler, Bürki  8115
- Keller, Heini  7456(Z)
- Wiss, Heini  8115
Österreich siehe auch Personenregister, Habsburg
Österreich, Haus  8027  8029  8037  8045  8052

8056  8057  8063  8081  8201  8416  8418  8426
8749  8791  8803  8805  8810  8811  8812  8842
8844  8845  8868  8876  8918  8924  8937  8968
8972  8973  8974  9001  9011  9030  9037  9055
9075  9078  9081  9087  9092  9101  9123

- Herrschaft 6162a  7328  7442  7468  7513  7577
7580  7581  7621  7632  7682  7727  7915  7974
8014  8021  8036  8047  8085  8094  8203  8204
8205  8352  8379  8749  8786  8790  8793  8804
8872  8879  8912  8913  8929  8963  8968  9015
9016  9040  9042  9044  9048  9054  9055  9059
9079  9090  9099  9117  9120  9123

- - Amtleute  8805
- - Fünfzigjähriger Friede  8109  8872  8879  8899

8911  8968  9117  9123
- - Habsburgisches Urbar  7224a  7441  8664

8786
- - Kreuz, rotes (Feldzeichen)  8966  9015
- - Krieg mit Eidgenossenschaft 3626a
- - Landvogt 5708a  7682  7987  8211  8237  8790

8793  8805  8809  9087
- - - Hachberg, Wilhelm von, Markgraf  8185

8196  8200  8202  8203  8204  8205  8207
8230  8241  8495  8496  8521  8604  8649
8805  8826  8862  8866  8879  8911  8918
8929  8945  8968  8977  8977  9001  9014
9022  9024  9038  9040  9042  9044  9048
9054  9055  9059  9061  9062  9064  9071
9091

- - - Lupfen, Hans von, Graf  9087
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Österreich, Herrschaft

Österreich, Herrschaft, Landvogt, Mannsberg,
Burkhard von, Ritter  7738

- - - Montfort-Tettnang, Wilhelm von, Graf
7369  7523

- - - Rappoltstein, Smassmann von  7488  7490
7524  7525

- - - Sulz, Hermann von  9087
- - - Wehingen, Reinhard von  7826
- - Lehen  7322  7390  7393  7397  7408  7412

7423  7432  7481  7503  7507  7509  7515  7525
7533  7547  7548  7551  7552  7554  7570  7574
7592  7677  7687  7697  7702  7729  7737  7738
7746  7777  7780  7799  7800  7848  7857  7864
7865  7888  7930  7931  7932  7957  7965  7978
7988  8066  8073  8124  8142  8143  8165  8197
8272  8364  8409  8539  8547  8604  8649  8791
8866  9068  9081  9094

- - Lehenseid  7488  8862
- - Pfand  7600  7786  7970  8089  8124  8276

8373  8785  8790  8794  8836  9008
- - Pfandregister  7224a  7441  8664
- - Pfauenfeder (Parteiabzeichen)  9015
- - Rat, Heinrich, Bischof von Konstanz  8240

8241
- - Räte  7468  7682  7987  8071  8085  8496  8825

9117
- - Untervogt von Kloten, Forster, Hans  8989
- - Vorlande  8112  8649  9075  9078
- Herzog 5696a  9078  921a
- - Habsburg, Albrecht von 1776a  7224a  8231

8664  8845  9068  9073  9074  9077  9081  9085
9092  9094  9101

- - - -als Landesfürst  9075  9078  9087
- - - -Kaplan, Eberhard, Abt von Rheinau  9088
- - - -Räte  9081
- - - Friedrich von 5708a 6011a  7402  7407

7415  7475  7488  7490  7523  7524  7525
7581  7621  7987  8011  8027  8028  8029
8030  8037  8039  8042  8043  8045  8050
8051  8052  8056  8058  8060  8065  8081
8086  8089  8095  8098  8099  8110  8112
8166  8231  8350  8701  8764  8844  8860
9068  9073  9075  9081  9087  9092
9094

- - - Leopold von 1776a 2832a  7224a  8664
- - - Sigmund von  8231  8845  8972  8973  9068

9073  9075  9078  9081  9092  9094
Otelfingen, Müller, Hans  8507
- Schmied, Spiller  8562
- Schnider, Heinrich  8563
- Vögtli  8562
- Weibel  8956
- Zehnt  8816

Pfäfers (Benediktinerkloster)

Ötikon siehe Stäfa, Ötikon
Ottenbach, Truppenkontingent  8955  8958  8959
Ottenberg siehe Weinfelden, Ottenberg
Ottenhausen siehe Seegräben, Ottenhausen
Ottikon siehe Gossau, Ottikon und Illnau,

Ottikon

P

Padua, Antonii, Baptista  7561
Pappelau siehe Blaubeuren, Pappelau
Paradies siehe Basadingen, Paradies
Passau (AO)  9029
Passau, Bistum  7920
- Kanoniker, Gundelfinger, Ulrich  8839
Paulinerorden, Bruder, Lanz, Jakob  7983
- Provinzialprior in deutschen Landen, Heinrich

7983
Pavia, Graf, Visconti, Filippo Maria  7451  7822
Perugia, Erzpriester, Balionibus, Angelos de

5863a
Petershausen siehe Konstanz, Petershausen
Peterwardein (AO)  8485  8486  8487  8488
Pfäfers (Benediktinerkloster), Abt  8031  8397
- Abt und Konvent  8049  8548  8549  8555  8561
- Abt, Marmels, Niklaus von  8350
- - Mosheim, Wilhelm von  8350
- - Reitnau, Werner von  7701
- - Wilhelm  8546  8548  8549  8555  8557  8558

8559  8560  8561  8564  8565  8568  8577  8589
- Ammann  8350
- Genossame  7783  8512
- Gotteshausleute, Eidformel  8350
- - Widerstandsrecht  8350
- Grundbesitz  8049
- Grundbesitz in Hedingen  8049  8548  8549

8557  8558  8559  8560  8564  8577
- Grundbesitz in Mettmenstetten  8546  8565

8568  8589
- Kapitel  8350
- Kirche  8350
- Konvent  8350  8546  8557  8558  8559  8560

8564  8565  8568  8577  8589
- Konventherr, Heimenhofen, Jörg von  8350
- Konventherren  8350
- Kustos  8350
- Privilegien, Hinterlegung in Chur  8350
- Rödel  7701  8561
- Vaz, Hans von  8350
- Visitator, Kummer, Johans, Abt von Rheinau

8350
- Zehntrechte  8555
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Pfäfers (Benediktinerkloster)

Pfäfers (Benediktinerkloster), Zins  7701
Pfäfers, Wartenstein, Schloss  8350
Pfaffhausen siehe Fällanden, Pfaffhausen
Pfäffikersee, Fischrecht  8271
Pfäffikon (SZ)  8352  8423  8868  9012
Pfäffikon (SZ) (AO)  8676
Pfäffikon (SZ), Amtmann  7837
- - Stapfer, Hans  8139
- Burg  8372
- Herrschaft, Grenze  8352
- - - Niklausstud  8332
- Hof  8917
- Leute  8872
- Leute im Bürgerrecht von Zürich  7569
- Schiedsgericht 5448
- Schifffahrt  7569
- Übergang an Schwyz  8646
- Vogtei, Blutbann  7313  7314
Pfäffikon, Bussenhausen, Grob, Hans  8584
- Hegdornsgut  8440
- Hermatswil, Bucher, Hans  8833
- Hof  8414  8584  8591
- Irgenhausen, Zimmermann, Peter  8584
- Keller, Konrad  7432  7525  7525
- - Werner  8137
- Kirche, Pfarrgenossen  8510
- - Zins  8510
- Kürnberger  8584  8591
- Laienzehnt  8125
- Meier, Hans  7554
- - - gen. Schellenberg  7432  7525  7525  8440
- Riegel, Ott  8116
- Schellenberg, Hans  8510  8591(Z)
- Sulzberg, Grob, Hans  8584
- Tobig, Küeni  8137  8591(Z)  8833
Pfeffingen, Tierstein, Johans von  8242  8841
Pfullendorf  8113  8944  8995
- Bürgermeister und Rat  8112  8316
- Bürgermeister, Rat und Bürger  8830
- Gremlich, Ulrich  7884
Pfungen, Römer, Heini  8867
- Sulzberger  7317
- Wetzel  7956
Prag (AO)  8103  8146  8147  8148
Prämonstratenserorden, Privilegien 5863a  7730

7734  7814  7815  7820  7821  8601  8676
Pratteln  9038
Prättigau, Reichslehen  8103
- Toggenburg, Friedrich von, Graf  7384  7386

7611  7755  7828  8814
Prémontré (Prämonstratenserkloster), Abt  7730

7734  7815

Rapperswil, Brennwald

Pressburg (AO)  8188  8416  8417  8418  8424
8426

Puppikon siehe Rothenhausen (TG), Puppikon

Q

Quatzenheim (Elsass), Schloss  7788  7793  7795
7803  7841

R

Raat siehe Stadel, Raat
Radolfzell  8476  8927  8944  8995
Radolfzell (AO)  7684  8008
Radolfzell, Koch, Konrad  8011(Z)
Radt siehe Marthalen, Radhof
Rafz  8000
- Wiese  9097
Ragaz  8021  8022  8350
- Kirchspiel  8264
- Leute  8031  8072
- - Acht  8852  8889  8890  8891  8892  8893  8894
- St. Leonhard  8350
Rämisberg siehe Wuppenau, Rämisberg
Ramstein, Falkenstein, Erhard von  7995
Rankweil (AO)  7828  7829  7830
Rankweil, Buch, Hans  7828
- Hartmann, Jakob  7828
- Landammann, Hartmann, Hans  7828
- Landgericht in Müsinen  7827  7828  7829  7830
- Landgericht, Fürsprecher, Hartmann, Jakob

7827  7829  7830
- - - Has, Hans  7829  7830
- - - Meier, Hans  7827  7828
- - - Tölsch, Hans  7828
- Landrichter, Hartmann, Jakob  9008
- - Rad, Hans  7827  7828  7829  7830
- Reichsstrasse  7828
Rapperswil  7530  7611  7725  7808  8023  8036

8341  8476  8671  8731  8749  8793  8800  8835
8846  8868  8918  8929  8940  8966  9011  9015
9059  9079  9099

Rapperswil (AO)  7499  7531  8397  8510  8968
Rapperswil, Alt- siehe Altendorf
- Armenspende  8397
- Balber, Ueli  8397(Z)
- Befreiung vom Dritten Pfennig  7632
- Belagerung  9064
- Bleichi  7530
- Breitenweg  8425
- Brennwald, Katharina  7350  7878  8463  8787
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Rapperswil, Bundesgenosse von Zürich

Rapperswil, Bundesgenosse von Zürich  8804
8868  9046  9076  9079

- Bürger  9081
- - Abreiti, Heini  8795
- - Bausinger, Jakob  9081
- - Blüni, Heini  8815
- - - Katharina  8815
- - Buchenhorn, Johans  7531(Z)
- - - Peter  7531(Z)
- - Christen, Hermann  8119
- - Eicher, Heinrich  7530  8190(Z)
- - Eichli, Heinrich  7531(Z)
- - Fry, Ulrich  7531(Z)
- - Grünauer, Hans  8119  8425
- - Hürzel, Hans  8650
- - Koch, Werner  7494
- - Kolomotz, Hermann  7316  8119
- - Murer, Rudolf  7748
- - Schmid, Heinz  7531(Z)
- - Wissling, Matthias  7442  7546  8125
- - - Ulrich  7442  7546
- - Zingg, Heinrich  8190(Z)
- Esslinger, Heini  8815
- Fahne St. Georg  8920
- Fischfachen siehe Freienbach, Hurden,

Fischfachen
- Gesandte  8091  9001
- Giselschaft  8414
- Grünauer, Hans  8116
- - Rudolf  7857
- Hachel, Ulrich  7316(Z)
- Hauptmann  8859  9046  9067
- Homburger  8066
- Hündler, Heinrich  7316(Z)  8190
- Jude, Bässli, Frau  7535
- Kilchmatter, Margreth  7316
- Kirche, Leutpriester  8279
- - - Ryner, Johans  7935
- - Zins  8279
- Kolomotz, Elisabeth  7316
- - Hermann  8124  8125
- Kornkauf  8118
- Lebensmittelversorgung  9076  9079
- Markt  7398  8118
- Marktschiff  8236
- Mass  7531  8119
- Murer, Rudolf  8799
- Notar, Wüst, Eberhard  7530  8479
- Priester  8397
- - Kilchberger, Hans  8678
- Privilegienbestätigung  7632
- Rat  7530  8106
- Rathaus  7531

Ravensburg, Bürgermeister

Rapperswil, Ratsherr, Elsener, Ueli  8397(Z)
- Ratsherren  8484
- Reben  8184
- Rechtsbeistandschaft  8397
- Ried  8425
- Rubli, Heini  8799(Z)
- Rüssi, Hermann  7599
- Schloss  8279
- Schmid, Hans  8291
- - Ulrich  8291
- - Verena  8291
- Schuhmacher, Fry, Ulrich  7531(Z)
- - Murer, Rüedi  8397(Z)
- Schultheiss  8254  8484  8917  8920  9076
- Schultheiss und Rat  7449  7506  8279  8394

8397  8484  9046  9067  9079
- Schultheiss, Homburger, Johans  7316  7373

7382  7384  7442  7494  7499(Z)  7530  7918
7919  8119  8397

- - Rat, Bürger und Gemeinde  8894
- - Steiner, Bilgeri  8815
- Schulthess, Margreth  8124  8125
- Seebrücke  8712  8929
- Siechenhaus an der Fluh  8397
- Söldner  8879
- Spital  7920  7924  7927  7935  7937  7939
- - Rektoren  7860
- St. Laurenzengarten  7530
- Stadtknecht, Guggenbühl, Heini  9046
- - Martin, Klaus  9046
- Stadtschreiber  8254
- - Christen, Niklaus  7908
- - Wüst, Eberhard  7531  8397  8510  8676
- Statthalter und Rat  9076
- Tebler  8318
- Tobler, Hans  7533
- - Rüedi  7533
- Truppen  8920
- Vermittlungstag  8317
- Villinger, Hans  8124  8125
- Waffenstillstand  8978  9011  9012
- Weinkauf  8815
- Wirtshaus  8414
- Wissling, Ueli  7865
- Zins  8590
Rappoltsweiler (Ribeauville), Burg 5041a
- Vogt, Landenberg, Hermann von, gen. Schudi

5041a
Räterschen siehe Elsau, Räterschen
Ravensburg  8475  8476  8583  8924  8944  8995

9001  9011
- Bürgermeister und Rat  8317  9117  9123
- Bürgermeister, Rat und Bürger  8830
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Ravensburg, Gesandte

Ravensburg, Gesandte  8317  8428
- Rechtstag  7475
Rechberg siehe Erzingen, Rechberg
Recklinghausen (D), Langerbein, Arnold  8110
Refiss siehe Buchs, Räfis
Regensberg  7936  8850  8938  9012  9053
- Amt, Hauptmann, Frei, Rüedi  8956
- - - Graf, Küeni  8956
- - - Keller, Hans  8956
- - - Koch, Küeni  8956
- - - Schön, Hans  8956
- - - -Rüedi  8956
- - - Weibel  8956
- - Mannschaftsliste  8956
- Baldenweg, Hans  7883
- Besatzung  8938
- Bevölkerungsrückgang  7328
- Brunnen, alter  8816
- Burg  7328  7415  8938  8940
- - Johanneskapelle siehe Regensberg, Kirche
- Christen  7675
- - Heini  8697(Z)
- - Johans  7464(Z)  8382  8382
- - Ueli  7883
- Dekanat, Dekan  7976
- - Geistlichkeit  7976
- - Kämmerer  7976
- Effinger, Balthasar  8638
- - Ludwig  8638
- Eigenmann, Hans  8382  9082
- Frei, Ueli  7902  8382
- Gericht  7596
- Harscher, Hans  9082
- Hauptmann  8938
- Herrschaft  7580  7675  7759  8749  8756  8762

8786
- - Lehen  7777  7931  7932  7978
- Hirs, Hans  9082
- - Jäckli  7393
- - Philipp  7393  9082
- Hirsmühle  7408
- Kirche, Altar, Antonius  8127  8157  8399  8518

8816
- - Leutpriester, Kramer, Heinrich  7976
- Kriegsdienste  7328
- Landstrasse  7408
- Leute  8938
- Löchinger, Ueli  7902
- Mühle  7408
- Müller, Heini  7675
- Privilegien  7328
- Rietmeier  7320
- Schmid, Hans  8697(Z)

Regensdorf, Truppenkontingent

Regensberg, Schnider, Hans  9082
- - Küeni  7883
- Schultheiss  7883
- Schultheiss und Rat  8157  8399  8816
- Schultheiss, Christen, Johans  7328  7635

7675  7883
- Seuche  7328
- Steuern  7328
- Truppenkontingent  8959
- Ungricht, Bürkli  7902
- Untervogt, Brunnenmeister, Hans  8697(Z)
- - Gnäsger, Johans  7366  7883
- - Teck, Jos  7883
- Vogt, Berger, Johans  7328  7366  7464  7596

7675  8347  8382  8532  8697
- Vogtei  8794
- - Truppenkontingent  8955
- Vörscher, Anna  8816
- - Konrad  8816
- Wälti, Heini  7883
- Weibel, Gnäsger, Johans  7328
- Zehnt  7809
Regensburg (D)  8794
Regensdorf  7572
- Adlikon  8756
- - Flurnamen  8304
- - Hofer, Hans  9105(Z)
- - Jung, Hans  9105(Z)
- - Meier, Heini  8653
- - - Rüedi  8653
- - Meierhof  8653
- Affolterer Gestrüpp  7752
- Alt-Regensberg, Landenberg-Greifensee,

Martin von  7676
- - - Walter von  7676
- Breite, niedere  7752
- Gericht  8532
- Gries  7752
- Heuzehnt  7588
- Keiben  7752
- Meierhof, Schwend, Regula  7752
- - Zehnten  7752
- Rösi, Heini  8159
- Rütizehnt  7752
- Scherer, Konrad  7464(Z)  7670  7674  7676

7858
- - Ueli  8159
- Schmid, Hans  7883
- Schnider, Jakob  8330
- Schwend, Rüedi  7345
- St. Niklaushüsli  7752
- Stoss  7752
- Truppenkontingent  8955
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Regensdorf, Watt

Regensdorf, Watt, Stüssi, Hans  7677
- - - Heini  7677
- Wattweg  7752
- Zehnt  7588  7697
Reichenau (Benediktinerkloster) (AO)  8136
Reichenau (Benediktinerkloster), Abt  8104
- Abt und Konvent  8033
- Abt, Wartenberg, Friedrich von  7450  7471

8033  8136  8151  8162  8400  8401  8505  8834
- Amtmann in Frauenfeld, Pfisterwerk, Heinrich

7722
- Genossame  7783  8512
- Gotteshausleute  8756
- Kreuzgang (AO)  8162
- Lehen  7450  7471  8151  8373  8400  8401  8460

8504  8505
- Rektor der Schüler, Riepheim, Johans  8162(Z)
Reichenburg, Wesiner, Heini  7485
Rekingen (AG), Meier, Hans  8863
Rellikon siehe Egg, Rellikon
Reppisch  8749
- Mühlen  8818
Restelberg siehe Zürich, Oberstrass, Restelberg
Retzingen, Landtag  8982
- Radbrunnen  8982
Reuss  8726  9116
Reutlingen siehe Winterthur, Oberwinterthur,

Reutlingen
Rhein  7435  7804  7972  8108  8111  8191  8395

8400  8749  8756  8786  8793  8805  8810  9087
9097  9123

- als Grenze  8213  8517  9087
- Brückenübergänge  8099  8100  9022  9025  9087
- Eisgang  8075
- Fahr bei Berg am Irchel  7972
- Fischereirechte  8000  8228  8261
- Lachsfang  8261
- Schifffahrt  7565  8075  8707  8708  9033
Rheinau  7387  9087
Rheinau (Benediktinerkloster)  8859
Rheinau (Benediktinerkloster) (AO)  7765
Rheinau (Benediktinerkloster), Abt  7369  7475

9033
- Abt und Konvent  7333  7469  7987  8000  8079

8080  8104  8110  8132  8186  8187  8208  8246
8274  8275  8346  8595  8856  9027  9085  9087
9088

- Abt, Almshofen, Hugo von  7339  7347  7387
7407  7441  7456  7469  7479  7629  7647  7649
7652  7703  8659  9087

- - - -Burgrecht in Winterthur  7703
- - Eberhard  8703  8704  8724  8834  8947  8982

8992  9022  9025  9027  9057  9085  9087

Rheinau (Benediktinerkloster)

Rheinau (Benediktinerkloster), Abt, Eberhard, als
Kaplan von Herzog Albrecht  9088

- - Gefolge  9087
- - Johans  7765  7817  7952  7986  7993  8245
- - Kummer, Johans  7909  8079  8080  8136

8162  8208  8213  8228  8274  8275  8350  8595
8659  9027  9087

- Amtmann, Schriber, Niklaus  8274
- Appellation  7469
- Besetzung  9057  9087
- Burgrecht in Schaffhausen  8213  8659  9087
- Burgrecht in Zürich  8213  9087
- Denkschrift  9087
- Eidleistung  8595
- Einkünfte  8104  9057  9087  9088
- Exkommunikation  8246
- Fall  9088
- Gericht  9033
- Gotteshausleute  7456  9088
- Grundbesitz  7224a  7729  8553  8659  8664
- Grundbesitz südlich und nördlich des Rheins

8213
- Haus in Schaffhausen  7703
- Inkorporation Erzingen und Rheinheim  8104

8136  8162  8275
- Kapitel  8669
- Konvent  7377  7703  8261  8659  9087
- - Grösse  9087
- Konventual, Heggelbach, Johans von  7720

7984  8011  8136
- - Rümlang, Johans von  9027
- Lehen  7347  7475  7629  7649  7652  7765  7984

8132  8554
- Leibeigene  7647  7909  7986  7993  8245  8346

8433  8482  8669  8724  8947
- Münzrecht  9087
- Offnung  7456
- Prior und Konvent  8669
- Prior, Burkhard  7817
- Privilegien  7720  8000  8001  8704  8856  9087
- Prokurator, Mader, Johans  7333
- Prozessschrift  9087
- Rechnungsabnahme  8595
- Richter, Diethelm, Abt von Petershausen

7333
- - Heinrich, Abt von Himmelspforte  7720
- Schrädi, Johans  8162
- Schreiber, Rubli, Niklaus  7387  7441  7456
- Schriber, Niklaus  8275
- Schüler  7377
- Statthalter und Verweser, Sulz, Niklaus von

8433  8482  8553  8554  8595
- Verschuldung  8659  9057  9087  9088
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Rheinau (Benediktinerkloster)

Rheinau (Benediktinerkloster), Viehbestand  9087
9088

- Visitation  9087
- Vogt  7456
- Vogtei, Habsburg, Grafen von  9087
- - Sulz, Grafen von  7703  8703  8704  9087
Rheinau, Brücke  9022  9025  9087
- Bürger  7682  8059  8442  9022  9085  9087
- - Eich, Gret zur  7387
- - - Hans zur  7387
- - - Metzi zur  7387
- - Keller, Hans  7347
- - Rüfli, Hans  7652
- - - Heinrich  7652
- - - Rüedi  7652
- Burkhard, Anna  8688
- - Heini  8688
- Dettingen, Margreth von  7381
- Eidleistung  9087
- Erbrecht  7387  9087
- Fischenz  7647  8228  8261
- Fischer, Manz, Hans  8261
- Flemming, Hans  8346
- Gasser, Anna  7647
- Gefangene  9085  9087
- Gemeinde  9087  9088
- Gerichtsbarkeit  7682  9087
- Halde  7381  7586  7643
- Hausfrau, Heinz  8261
- Hilti, Clewi, d. Ä.  8228
- - - d. J.  8228
- - Heini  8228
- Huldigung 5696a 5708a 6011a
- Isenhut, Gret  8261
- Kaufmann, Rüedi, gen. Zimmermann  8724
- Lachsfang  8261
- Landtag auf der Halde  7455  7586  7643
- Martin von  8115
- Meier, Margreth  9033
- Pfarrer  7720
- Privilegien 5708a  7682  9087
- Rappold, Heini  7586(Z)  8261
- Rat und Gemeinde 5696a  9057
- Rheinübergang  8099
- Rödel  9087
- Schiffleute, Gachnang, Henne  9033
- Schriber, Clewi  7817
- Schuhmacher, Brögli, Rüedi  8724
- Schultheiss  9088
- Schultheiss und Rat  7377  7682  8059  9033
- Schultheiss, Gebürli, Küeni  7387
- - Mandach, Henmann von  7652
- - Pürli  9087

Richterswil, Mühlebach

Rheinau, Schultheiss, Rat und Bürger 6011a
- Siegel  9087  9088
- Stadt  7347
- - Burgrecht in Zürich  8213
- Sulz, Ursula, geb. von Habsburg-Laufenburg

8099
- Trinkstube, Satzungen  7377
- Vogt 5696a
- Weber, Keller, Heini  8261
- Weibel  9087  9088
Rheineck  8749  8786  8805  8859
- Burg  8805
- Herrschaft  8793  8805
Rheinfelden  7340  7343  7364  7600  8113  8476

8583  8749  8786  8793  8804  8805  8995  9011
9044  9117

Rheinfelden (AO) 5696a  9044  9062  9090
Rheinfelden, Burg  8749  8786  8793  8805
- Gesandte  8091  8428  8945  9090
- Herrschaft  8805
- Jud, Salman  8408
- Schultheiss und Rat  8914
- Überfall im Alten Zürichkrieg  9115
- Vermittlungstag  8229  8230  8237  8241
Rheinheim, Bucheler, Johans  8136(Z)
- Kirche, Inkorporation  8104  8136  8162
- - Messmer, Wagenmann, Ulrich  8136(Z)
- - Pfarrer  7720
- - Rektor, Lambert, Stephan  8136
- Klaus, Heinrich  8136(Z)
- Wagenmann, Friedrich  8136(Z)
Rheinsfelden siehe Glattfelden, Rheinsfelden
Richterswil, Am Strick, Heini  8652
- - Werli  7429
- Birchidorf  8320
- Brunner, Hans  8320
- Eidleistung  8689
- Flurnamen  8320  8652
- Hüsler  7429
- Kirche, Altar, Urban  8652
- - Armenspende  8652
- - Beinhaus  8652
- - ewiges Licht  8652
- - Jahrzeitbuch  8652
- - Leutpriester, Hertishofer, Albrecht  8320
- - - Rich, Hermann  8652
- - Marienkerze  8652
- - Rodel  8652
- - Zins  8464
- Knödli, Klaus  7698
- Kubischi, Hans  7429
- Külpen, Bertschi von  7429
- Mühlebach  8550
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Richterswil, Reben

Richterswil, Reben  8320
- Schmid  8320
- Schwanden  7429
- Streulisrüti  7429
- Weinmann, Hans  8320
- - Ueli  8320
- Wiss, Klaus  7465  8652
Rickenbach  8073  8762
- Bruggschuppose  7915
- Einkünfte  7513
- Klemm, Hans  7915
- - Rüedi  7915
- Kümmerligut  7915
- Rutschmann  7915
- Sulz, Zehnt  8552
- Zumbrunnen, Bürgi  7915
Rieden siehe Wallisellen, Rieden und Zürich,

Albisrieden
Riedern (bei Bonndorf, D), Propstei, Meisterin

und Konvent  8363
- - - Propst, Friedrich  8363  8482
Riedlingen  8375
Riedt, Riet siehe Neerach, Riedt
Riesbach siehe Zürich, Riesbach
Rifferswil, Florishof  7526
- Müller, Heini  7962
- Truppenkontingent  8955
Ringgels (?), Erni, Ulrich  7828
Ringlikon siehe Uitikon, Ringlikon
Ringwil siehe Hinwil, Ringwil
Risch, Holzhäusern, Twing und Gericht  8351
Rittergesellschaft mit St. Jörgenschild siehe

Schwaben, Rittergesellschaft mit St.
Jörgenschild

Robenhausen siehe Wetzikon, Robenhausen
Rohrdorf siehe Niederrohrdorf
Rom  7577  7578  7579
Rom (AO)  7561  7577  7578  7579  7580  7581

7582  7583  7584  7585  7600  8206
Rom, Auditor, Kurie, Prato, Geminianus de  7469
- - - Urbe, Ludovicus de  7469
- Kardinal, Julianus  7759  7870  8133  8206
- - Lucidus  7999
- - Ludwig, Erzbischof von Arles  9090
- - Nikolaus  8943
- - Segovia, Johans von  9090
- Kurie  7716
- - Abbreviator, Vollrat, Nikolaus  7716
- - Auditor, Balionibus, Angelos de 5863a
- - - Fleckel, Heinrich  7814  7815
- - Auditoren  8110
- - Chiselbertus  8158
- - Dispens  7353

Römisches Reich, Kaiser

Rom, Kurie, Engelhardi, Johans  8206
- - Exekutor  7790
- - Nilifer, B.  8158
- - Notar, Cappardi, Hermann 5863a
- - Protonotar, Almano, Pandolphus de

5863a(Z)
- - Schreiber, Nicolai, Johannes 5863a(Z)
- - Steccatis, Galhardus, Johannes de  7999  8158
- Papst  7333  7450  7471  7720  8033  8038  8104

8117  8136  8151  8162  8275  8300  8460  8504
8505  8629  8717  8834  8905  8939

- Papst Alexander V.  7815  7821
- Papst Clemens V. 5863a
- Papst Clemens VI.  7730
- Papst Clemens VII.  7730
- Papst Eugen IV.  7351  7352  7353  7469  7561

7790  7999  8104  8136  8158  8162  8220  8460
8504

- Papst Felix V., Gesandte  8940  9090
- Papst Honorius II.  8000
- Papst Johannes XXIII. 5863a  8601
- Papst Martin V.  7882  8104
- Papst Urban IV.  7730
- Papst Urban VI.  7730  7882
- Papst, Bann  8350
- - Kämmerer, Rode, Thomas  9090
- - Vizekanzler  8275
- Register, päpstliche  7730
- St. Peter 5863a
- St. Peter (AO)  7351  7352  7353  7469
Römisches Reich  7581  7611  7684  7981  7997

8021  8105  8213  8786  8793  8804  8805  8914
8924  8944  8963  8971  8974  9123  921a

- Erbmarschall, Pappenheim, Haupt von  7362
7363  7364  7631  8337  8375  8376  8827

- Erzkämmerer, Brandenburg, Markgraf von
7958

- - Weinsberg, Konrad von  7777  8281
- Erzkanzler in Italien, Dietrich, Erzbischof von

Köln  8179  8424
- Erzkanzler, Dietrich, Erzbischof von Mainz

8832
- - Jakob, Erzbischof von Trier  8794  8829  9123
- Erzmarschall, Sachsen, Friedrich von, Herzog

8058
- Gerichtsreform  8300  8308
- Goldene Bulle  8857
- - Pfahlbürgerverbot  8081
- Hofgericht 6162a  7578  7682  8807
- Hofrichter, Sulz, Johans von, Graf  8041  8395

8575  8588
- Kaiser  7809  7922  7923  8026  8027  8029  8109
- - Bayern, Ludwig von  7579
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Römisches Reich, Kaiser

Römisches Reich, Kaiser, Friedrich II.  8000
- - Heinrich II.  8000
- - Heinrich III.  8000
- - Luxemburg, Karl IV. von  7580  8749  8763

8808
- - - Sigismund von  7577  7578  7579  7580

7581  7582  7583  7584  7585  7587  7600
7621  7623  7625  7631  7632  7672  7675
7682  7684  7690  7693  7771  7777  7834
7863  7921  7926  7931  7932  7978  8006
8007  8014  8026  8036  8047  8050  8054
8059  8081  8103  8110  8146  8147  8148
8166  8179  8180  8181  8201  8417  8424
8511  8749  8762  8764  8827  8834
9087

- - Otto I.  8000
- Kanzlei, Brisacher, Marquard  7314  7577  7578

7579  7580  7581  7583  7587  7631  8103  8146
8416  8417  8418  8424  8426  8485  8486  8487
8488

- - Fikalprokurator, Geisler, Johans  8103
- - Gundelfinger, Ulrich  8839
- - Hecht, Hermann  8281  8826
- - Kalde, Petrus  7600
- - Protonotar, Brisacher, Marquard  8475
- - Registrator, Richter, Johannes  8416  8417

8418  8426
- - - Widerl, Jakob  8701  8791  8860
- - Schlick, Kaspar  7312  7340  7343  7363  7364
- - Tatz, Wilhelm  8706  8860
- - Taxen  7313  8794
- - Trinkgeld  8786  8793  8800
- Kanzler  8800
- - Schlick, Kaspar  7314  7578  7579  7580  7581

7631  7693  8474
- - Zeidler, Konrad  8701
- König  7922  7923  8021  8352  8376  8421  8422

8474  8475  8476  8642  8643  8872  8944  921a
- - als oberster Richter  8473
- - Habsburg, Albrecht von  7224a  8231  8281

8395  8411  8416  8417  8418  8424  8426  8442
8458  8468  8473  8476  8485  8486  8487  8488
8511  8664  8764  8825

- - - -Räte  8300
- - - Friedrich von  8588  8701  8706  8749  8786

8791  8792  8793  8794  8800  8803  8804
8805  8806  8807  8808  8809  8810  8811
8812  8822  8823  8825  8826  8827  8828
8829  8832  8835  8839  8842  8844  8845
8846  8850  8856  8857  8858  8859  8860
8868  8876  8879  8914  8918  8924  8929
8970  8971  8972  8973  8974  8978  8979
9001  9011  9015  9028  9029  9030  9034

Römisches Reich, Recht

9037  9038  9039  9068  9073  9075  9078
9087  9092  9123

Römisches Reich, König, Habsburg, Friedrich
von, Hof  8706  8979

- - - -Rat, Augsburg, Bischof, Peter  8793
- - - - - Brandenburg, Albrecht von, Markgraf

9037
- - - - - Chiemsee, Bischof, Silvester  8793
- - - - - Hachberg, Wilhelm von, Markgraf  8793

8826
- - - - - Neipperg, Hans von, Ritter  8793
- - - - - Waldburg, Jakob von, Truchsess  8793

8830
- - - - - Zebinger, Walter  8793
- - - -Räte  8794  8800  8830  8971  9030
- - - Rudolf von  8063  8201
- - Heinrich IV.  8000
- - Heinrich VII.  7372
- - Lothar III.  8000
- - Ludwig der Deutsche  8000
- - Luxemburg, Sigismund von 6011a  7313

7314  7340  7343  7362  7363  7364  7368  7372
7408  7468  7509  7516  7533  7581  8147  8281
8749  8762  8763  8825

- - - Wenzel von  8763  8808
- - Otto III.  8000
- Königswahl  8803
- Kurfürst, Brandenburg, Markgraf, Friedrich

von  8029
- - Dietrich von Köln  8828
- - Erzbischof von Köln  9117
- - - Dietrich  8179  8424  8828
- - Erzbischof von Mainz  9117
- - - Dietrich  8832  9117  9123
- - Erzbischof von Trier  9117
- - - Jakob  8829  9117  9123
- - Pfalzgraf bei Rhein  9117
- - - Ludwig  9117  9123
- Kurfürsten  8029  8050  8109  8211  8786  8793

8794  8872  8909  8929  8944  8974  9029  9030
9090  9117

- - Gesandte  9001
- - Räte  8300
- Landfriedensreform  8300  8308
- Lehen  7324  7393  7408  7497  7503  7504  7509

7533  7585  7592  7777  7857  7865  7888  7898
7899  7926  7930  7931  7932  7962  7965  7978
7988  8103  8124  8125  8142  8143  8197  8272
8409  8547  8839

- Münzreform  8300  8308
- Pfahlbürgerverbot  7372
- Recht  8026  8037  8352
- - kaiserliches  8027  8029  8058  8081  8086
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Römisches Reich, Reichsacht

Römisches Reich, Reichsacht  8857  8858
- Reichsfahne  9102
- Reichslandvogt  8642  8643
- - Schwaben  8476  8497  8498  8793
- - - Waldburg, Jakob von, Truchsess  8592

8593  8793  8830  8924
- Reichsstädte  8027  8039  8065  8068  8352  8497

8629  8642  8643  8763  8786  8793  8794  8857
8920  8925  8926  8929  8944  8974  9011  9012
9015  9063  9123

- - Gesandte  8068  8300  8476  8485  8918  9117
- Reichsstrasse  8646
- Reichstag  8317  9030
- Reichsuntertanen, Eidgenossen  9123
- Reichszugehörigkeit, Zürich  8086
- Thronvakanz  8198
- Truchsess, Pfalzgraf, Ludwig  8030
- Vizekanzler, Schlick, Kaspar  7577  7582  7583

7584  7585  7587
Rorbas, Feste  8508
- Gentsch, Konrad  8389
- Hof  8508
- Hug, Hans  8602  8603
- Johanneskirche  8756
Rossrüti, Zehnt  8447
Rotahusen siehe Rothenhausen (TG)
Rotbach (Grenze zwischen Sarganserland und

Glarus am Walensee)  8265
Rothenhausen (TG), Neuwilergut  9106  9107
- Puppikon, Zehnt  9106  9107
Rötteln siehe Hohentengen, Rötteln
Rottweil  8113  8475  8476  8944  8995  9011
Rottweil (AO)  8059  8442
Rottweil, Bürgermeister und Rat  7913
- Bürgermeister, Rat und Bürger  8830
- Hofgericht  7682  7771  8395  8654  8808
- - Geleit  8395
- - Sulz, Johans von, Graf  7726  7771  8041

8059  8395  8442  8575  8588
- - Vidimierung  8059  8442
- Reichsstrasse  7771
Rouen, Bistum, Kleriker, Pinani, Johannes  8074
Rougemont, Herrschaft, Sulz, Grafen von  7682
Rüdlingen, Pfarrer  7720
- Zins  8659
Rudolfstetten-Friedlisberg  8762
- Friedlisberg, Hof  8197
- Strassenbau  7944
- Vogt, Schwend, Johans d. J.  7944  8197
- Vogtei  8197
- - Truppenkontingent  8097
Rüeggisaltorf siehe Fehraltorf, Rüeggisaltorf
Rüeggshausen siehe Bubikon, Rüeggshausen

Rüschlikon, Scheller

Rümikon (AG), Fischer, Hans  9069
- - Ulrich  9069
Rümlang  7585  8756  9015
- Allmend  7371
- Eggartswiler, Heini  7391
- Flurnamen  7483
- Gebursami  7371
- Gericht  7483
- Gült  7483
- Hanfpünt  7550
- Hans von  7883
- Hauptmann, Häggeler, Hans  8956
- - Widmer, Heini  8956  8957
- Imbelbach  7371
- Katzenrüti, Hof  7853
- - Liechti, Heinrich  7853
- Kirche, Jahrzeit  7483
- - Leutpriester, Hesingen, Heinrich von  7483
- - Unterhalt  7483
- Klöti, Heini  7733
- Landstrasse  7483
- Mannschaftsliste  8956
- Michelholz  8756
- Schwegler, Hans  8775
- - Rüedi  8315(Z)  8775
- Truppenkontingent  8950  8955  8959
- Ülschi, Bertschi  7483
- Untervogt, Dietschi, Hans  7483(Z)
- Vogt, Isnach, Johans von  7483
- Vollenmoser, Hans  7483  7540  7550  8478

8821
- Wagnersgut  7550
Rüschlikon, Egg, auf der  7775
- Flurnamen  7766
- Fritschi, Hänsli  8961
- Gericht  7374
- Hauptmann, Scheller, Peter  8957
- Hert, Hans  7766
- - - d. J.  7766
- Kirchgenossen von Kilchberg  8986
- Kunz, Heini  8436  8961
- Landstrasse  7775
- Leute  8951
- Maness, Rüedi  8961
- Märkli, Hänsli  8961
- Meiersbühl  7775
- Ottengut  7775
- Pfarrei, Grenze  7766
- Reben  7766
- Scheller, Hans  7838
- - Heinrich  7470
- - Jos  7838
- - Oswald  7838
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Rüschlikon, Scheller

Rüschlikon, Scheller, Peter  8961
- Truppenkontingent  8097  8955  8957  8958

8960
- Vogtei, Vogt, Cham, Konrad von  8778
- - - Dietschi, Johans  7553  7775  8436
- - - Lommis, Ulrich von  8270
- - - Meier, Johans  8686
- - - Üessikon, Rudolf  7916
- Wiese  8251  8436
Russikon, Gündisau, Baumann, Hans  8833
- - Vogtei, Frondienst  7702
- Kirche, Kirchherr  8833
- Zehnt  8414
Ruswil, Leutpriester, Vörscher, Johans  8127
Rüti  7808
Rüti (?), Witzer, Hans  8245
Rüti (AO)  8025
Rüti (Prämonstratenserkloster)  8671
Rüti (Prämonstratenserkloster) (AO)  8449  8479

8489  8765
Rüti (Prämonstratenserkloster), Ablass  8765
- Abt  7382
- Abt und Kapitel  7563  7566  8119  8170  8288

8430  8449  8456  8683  8795
- Abt und Konvent  7316  7318  7319  7449  7453

7459  7492  7494  7499  7562  7630  7631  7639
7688  7689  7808  7820  7821  7946  7969  8025
8129  8178  8190  8253  8255  8279  8286  8297
8299  8394  8425  8441  8489  8584  8591  8601
8676  8695  8732  8733  8823  9003

- Abt, Johans  7316  7318  7319  7348  7349  7384
7386  7400  7453  7463  7476  7485  7489  7494
7499  7530  7562  7563  7566  7601  7630  7631
7639  7680  7760  7808  7946  7969  8023  8025
8038  8119  8129  8131  8170  8171  8178  8190
8254  8285  8286  8288  8297  8299  8394  8425
8430  8440  8441  8449  8456  8457  8479  8567
8584  8676  8683  8732  8733  8746  8795  8823
9003

- - Schultheiss, Gottfried  7530  7935  8394
- - Zingg, Johans  8120  8387
- Altar  8479
- - Katharina  8456  8591
- - Peter und Paul  8765
- Fischenthal, Kirche  7463
- Friedkreis  8120
- Gastfreundschaft  8253
- Grablege  7316
- Grablege Hinwil  8456  8591
- Grablege Toggenburg  8479  8765  8814
- Grafen von Toggenburg  7386  8025
- Grundbesitz  7557  7601  7630  7638  7688  7689

7877  7901  8120  8215  8441  8584

Rüti, Fägswil

Rüti (Prämonstratenserkloster), Haus in Zürich
7639  7680  9003

- Hofmeister, Eichli, Heinrich  8131(Z)
- Inkorporation Uster  8253  8254  8255  8286

8299  8695  8746  8823
- Inkorporation Wangen  8676
- Jahrzeit  7316  7382  7384  7386  7400  7562

7808  8025  8190  8219  8456  8479  8489  8591
8814

- Jahrzeitbuch  7400  7808  8814
- Kammeramt, Zinsen  8348
- Kapelle, Toggenburg  8765
- Kapitel  7319
- Kapitelhaus  8479
- Kastvogtei  8120  8823
- Klosterkirche  8479
- Konventual  8591
- - Baumgarter, Erhard  8479
- - Berger, Johans  8479
- - Glarner, Ulrich  8479
- - Klinger, Ulrich  8479
- - Lörri, Heinrich  8479
- - Schryer, Konrad  7680  7689  7820  7821
- - Wittenwiler, Heinrich  8479
- Kriegsschäden  8253
- Kustos  8591
- Laienbruder  8591
- Lehen  7319  7348  7453  7476  7485  7680  8023

8131  8170  8297  8348  8430  8449  8591  8683
8732  8795  9003

- Leibeigene  7384  7492  7530  7566  7946  8219
- Leibgeding  7808  8190
- Messgewand  8814
- Messstiftung  8479
- Monstranz  8814
- Pfarrwahlrecht Wangen  8676
- Pfründner  7562
- Prior, Murer, Johans  7453(Z)  7492  7499  7562

7563(Z)  7566  7680  7716  8131(Z)  8170(Z)
8178  8254(Z)  8279  8297  8479  8601  8676

- Privilegien  7631  7814  7820  7821  8120  8601
8676  8823

- Reliquien  8814
- Schenkung  8489
- Schüler  8591
- Steuerpflicht  8120
- Stifter  8120
- Subprior, Schiltknecht, Johans  8479
- Visitator, Abt Johans von Weissenau  8479
- Zehnt  7760
- Zins  7316  7760  8119  8224
Rüti siehe auch Küsnacht, Rüti
Rüti, Fägswil, Gebreitacker  8456
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Rüti, Fägswil

Rüti, Fägswil, Hof  8567
- - Hofmann, Hans  7856  8567
- - - Kuno  7856
- - - Walter  7856  8567
- - Hofstetten, Hof  7499
- - Hofwiese  7499
- - Krumwiese  8456
- - Laienzehnt  8456
- - Vogtei  8456
- - Wiese  8489
- Ferrach, Senn, Rüedi  7499
- - Steuerpflicht  8120
- Matten, Gut  8170  8170
- Moos, Hof  8170  8170
- Ried  8457
Rutschwil siehe Dägerlen, Rutschwil
Rüwental siehe Zürich, Wipkingen, Ruhtal

S

Saanen, Leute  8624
- Tschachtlan, Bömer, Klaus  8624
Saar (Fluss bei Vilters, SG)  8265
Sachsen, Herzog, Friedrich von  8058
Säckingen  8749  8786  8793  8805  9035  9038
Säckingen (AO)  9059
Säckingen (Benediktinerkloster), Genossame

7783  8512
- Rechte im Land Glarus 5448
Säckingen, Gesandte  9028  9034
Sandegg, Gremlich, Hermann  7884
Sargans  8265  8266  9051
Sargans (AO)  8630
Sargans siehe auch Personenregister,

Werdenberg-Sargans, Grafen von
Sargans, Baschär, Oswald ab  8510(Z)
- Grafschaft  8054  8265  8266
- Kirchspiel  8265
- Schloss  8021
- Schultheiss, Prad, Oswald von  7755  8841
- Thöni, Jörg  8264
Sarganserland (auch Oberland)  8021  8027  8036

8037  8045  8051  8052  8056  8058  8060  8076
8085  8086  8095  8099  8112  8191  8241  8350
8352  8646  8749  8793  8803  8841  8859  8872
8912

- Bannwald  8265
- Bote, Brennwald, Hermann  8085
- Fischerei  8265
- Hauptmann und Landleute  8614
- Hauptmann und Rat  8031  8419  8484

Schaffhausen, Bürger

Sarganserland (auch Oberland), Hauptmann, Rat
und Gemeinde  8021  8022  8480  8481

- - Rat und Landleute  8264
- - Weibel, Peter  8072  8264  8350
- Jagd  8265  8266
- Kalberer, Rutschmann  8241
- Kornkauf  8118  8149
- Landammann  8265
- - Dietrich, Rudolf  8264
- - Kalberer, Rudolf  7755
- Landessiegel  8264
- Landgericht, Tiergarten  8264  8265
- - Trübbach  8264  8266
- Leute  8014  8026  8036  8050  8057  8085  8093

8094  8098  8109  8191  8237  8341  8352  8484
8623  8646  8872

- Offnung  8264  8265  8266
- Rat  8350
- Steuern  8264
Saröllenbach siehe Buchs, Röllbach
Sattel (SZ)  8868
- Letzi  8868
Sausenberg, Herr, Hachberg, Wilhelm von,

Markgraf  8185  8196  8205  8207  8496  8521 8604
8649  8805  8826  8862  8866  8879  8911  8917
8968  8977  9046

Sax siehe Hohensax
Schaffelbach siehe Dietikon, Schäflibach und

Zürich, Oberstrass, Restelberg
Schaffhausen 6011a  7475  8079  8110  8275  8400

8475  8476  8509  8517  8539  8580  8583  8597
8598  8599  8659  8749  8786  8793  8804  8805
8944  8995  9011  9063  9087  9099  9119

Schaffhausen (AO) 5041a  7407  7682  7703  7824
8011

Schaffhausen, Allerheiligen (Benediktinerkloster)
8375

- - Abt, Peyer im Hof, Johans  7993
- - Grundbesitz  8304
- Am Stad, Götz  7726
- - Wilhelm  7884  8337  8338  8374  8375  8376

8526  8659
- Barter, Clewi  9094
- - Heinrich  9093
- - Konrad  9094
- Belagerung  9087
- Brümsi, Heinrich  8981
- Bürger  8041  9112
- - Brümsi, Heinrich, gen. Gpur  8132
- - - Wilhelm  8132
- - Freienberg, Hans  8130
- - Goldschmid, Heini  7966
- - Löw  8408
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Schaffhausen, Bürger

Schaffhausen, Bürger, Mandach, Heinrich von
7859

- - Mandacher  8749  8786  8793  8803
- - Regisheim, Hans von  8261
- - Roggwil, Heinrich von, Ritter  9024
- - Scherer, Heinrich  8594
- - Schlatter, Heinrich  8594
- - Schupp, Peter  8594
- - Stöckli, Heinrich  8130
- - - Verena  8130
- - Streckdenring, Heinrich  8189
- - Walwisser, Anna  7341
- - - Hans  7341
- - Winterberg, Konrad  8296
- - Wurm, Klaus  8594
- Bürgermeister und Rat  7341  7409  8112  8113

8115  8130  8238  8239  8317  8325  8594  8659
9024  9087

- Bürgermeister, alt, Hallauer, Hans  7409
- - Hünenberg, Götz von  7884
- - Unterbürgermeister, Hallauer, Johans  7475
- Burgrecht mit dem Kloster Rheinau  8213

8659  9087
- Cron, Familie  8749
- Dettingen, Hans Ulrich von  8115
- Erbstreit  8130
- Fridbolt  7988
- - Hans  7339  8079  8080
- Fronwag  8115
- Fulach, Ulrich von, Junker  8777
- Gericht  8189
- - Richter, Hermann, Hans, gen. Hans Peter

8594
- - Schreiber, Töss, Lienhard  7409  7410
- Gesandte  8085  8091  8317  8428
- Giselschaft  8115  8408
- Haus des Klosters Rheinau  7703  9087
- Heggenzi  8304
- - Hans  7461
- Im Turm, Wilhelm  8360
- Jude, Jürissinen  8723
- - Löw  8408  8453  8723
- Kaufleute  8011
- Kemmerli, Anna, gen. Ströli  9119
- Klinger, Johans, d. J.  8011(Z)
- Krämer, Matthias  8011(Z)
- Kundschafter  8113
- Markt  8115  9087
- - Kornhandel  8118
- Mass  7586  7966  8115  8189  8261  8275  8647

8659  9027
- Mülhausen, Heinz von  8115
- Münze  8033

Schleipfenberg

Schaffhausen, Peter, Johans  8011(Z)
- Randenburg, Margreth von  8115
- Rat  8992
- Ratsherr, Barter, Heinrich  8130
- - Berchtold, Johans  7341
- - Cron, Adam  8115
- Rechtsbeistandschaft  7409  8115  8130
- Rechtstag  7475
- Rheinbrücke  8099  8189
- Sattler, Agathe  7339
- - Mark  7339
- Schnewli, Heinrich  7765
- Schüler  8325
- Specker, Wilhelm  7565
- Spital, Spitalmeister, Stoffeln, Ulrich von

7381
- Sporrer, Hänsli  8543  8544
- St. Johann, Grab  8325
- - Jahrzeit  8325
- - Leutpriester, Winkelsheim, Ulrich  8187

8325
- - Seelbuch  8325
- Steig, arme Kinder  8325
- Teufen, Konrad von  7395  7884
- Turm  8115
- Vermittlungstag  8229
- Vitter, Johans  8647
- Winkel, Johans in  8136(Z)
- Wirt, Scherer, Fritschi  8041
- Wirtshaus des Schöffengerichts der Kaufleute

8011
- Wirtshaus, Rotes Rössli  8588
Schalchen siehe Wildberg, Schalchen
Schams, Vögte, Amtleute, Richter und

Kommune  8618
Schänis, Kloster, Äbtissin und Konvent  7946
- - Äbtissin, Elisabeth  7946
- - Genossame  7783  8512
- - Lehen  8332
- - Leibeigene  7946
- - Vogtei  8231
Schaubigen siehe Egg, Schaubigen
Schenkenberg, Herr, Aarburg, Thüring von  7746

7934  8637
Schindellegi siehe Feusisberg, Schindellegi
Schlatt, Kirche, Rektor, Walch, Johans  7924(Z)
- Zehnt  8397
Schleinikon, Dachslern  8126  8127
- - Frei, Küeni  8455
- - - Rüedi  8956
- - Hof  8157  8816
- Meier, Küeni  8382
Schleipfenberg siehe Bachenbülach, Bruder
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Schleitheim, Keller

Schleitheim, Keller, Hans  7586
- Kirchgemeinde  8033
- Zehnt  8033
Schlettstadt  8075  8995  9011
Schlieren, Am Hof, Hug  8801
- Fossat  7547
- Gamlikon, Heini von  7574
- Gänsweid  7574
- Gewinden, Bürgi von  7547
- Herrenwiesen  7549
- Horgerwiese  7574
- Kilchmann  7547
- - Hans  8801
- Meier  7773
- Pfaffenwiese  7574
- Rietgraben  7547
- Spitalgut  7549  8801
- Steinwiesen  7549
- Storchennest  7549
- Übelwiese  8801
Schlücht  8805
Schmerikon  7998  8034  8035  8036  8061  8067

8071  8077
- Eidleistung  8605  8607
- Strasser  8985
- Ulrich, Ulrich  8131(Z)
Schneisingen  9071
Schneit, Schneittal siehe Hagenbuch, Schneit und

Schneittal
Schöfflisdorf, Frei, Rüedi  7635(Z)
- Keller, Hans  8382  8956
- Schnider, Heinz  7390
Schollberg  8264  8266
Schollenberg siehe Flaach, Schollenberg
Schönau  8805
Schönbrunn siehe Menzingen, Schönbrunn
Schönenberg, Altenrüti  7694
- Arnen  8172  8173
- Haslaub  8172  8173
- - Ochsner, Heini  7739
- Heiten  7739
- Holznutzung  7739
- Külpen, Hof  7694
- Landstrasse  8172  8173
- Mulbühl  7694
- Nussbaumen, Hof  8172  8173
- - Nussbaumer, Bertschi  8172
- - - Wälti  8173
- Riff  7739
- Rotenblatt  7694
- Sihl  7739
- Sihlhalde  7739
- Stollen, Kappel, Heinz von  8172  8173

Schwerzenbach, Stegwiese

Schönenberg, Wald  7739
Schönenwerd (SO), Stift St. Leodegar, Kantor

7790
- - Kapitel  7790
- - Kustos  7790
- - Pfründe  7353
- - Propst  7790
- - Scholaster  7790
Schönenwerd siehe auch Dietikon, Schönenwerd
Schoren (bei Tuggen?)  7485
Schüpfen, Schüpfheim siehe Stadel, Schüpfheim
Schwaben  7974  8111  9115
- Pfleger, Isenburg, Veit von  8238
- Reichslandvogt  8476  8497  8498  8793  8857
- - Waldburg, Jakob von, Truchsess  8592  8593

8793  8830  8924
- Reichsstädte, Bund  8027  8039  8065  8068
- - Gesandte  8639  8640  8641
- Rittergesellschaft mit St. Jörgenschild, Archiv

7372
- - Goldene Bulle  7372
- - Hauptleute  8858
- - Hauptmann, Randegg, Heinrich von  7372
- - - Stein, Berchtold vom, Ritter  7372
- - - Zipplingen, Friedrich von  7372
- - Klingenberg, Kaspar von  7703
- - Mitgliederverzeichnis  7372
- - Teilgesellschaft im Hegau  7372  7703  7703

8338  8476  8509  8859  8924  9087
- - - Hauptmann  8497  8498  8579
- - - -Bodman, Hanskonrad von  8509
- - Teilgesellschaft in Oberschwaben  7372
- - Teilgesellschaft in Unterschwaben  7372
- - Teilgesellschaft ob der Donau  8924
- - Teilgesellschaften, Hauptleute  8592
- Ritterschaft  8112
Schwamendingen siehe Zürich, Schwamendingen
Schwarzenbach (SG), Burg (AO)  9106  9107
- Hewen, Friedrich von, Freiherr  9106  9107
Schwarzwald  7676  8278  8749  8786  8793  8805

8809  9087
Schwendi, Walser  8264
Schwerzenbach  7776  8861
- Heumoos  7327
- In Graben  7327
- Kirche, Wallfahrt  8906
- Kunz, Hänsli  8964
- Meier, Hans  7327
- Ottli, Hans  7327
- - Heini  7733
- - Küeni  7327
- - Rüedi  7327
- Stegwiese  7327
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Schwerzenbach, Studershube

Schwerzenbach, Studershube  7327
Schwerzeren siehe Zürich, Fluntern, Schwerzeren
Schwyz  7981  7998  8009  8035  8036  8067  8068

8071  8076  8085  8091  8095  8103  8114  8191
8317  8420  8429  8451  8475  8476  8480  8481
8486  8499  8529  8540  8597  8598  8614  8615
8616  8617  8618  8619  8621  8622  8629  8632
8633  8634  8635  8636  8642  8643  8662  8672
8689  8700  8749  8763  8782  8786  8793  8800
8868  8872  8879  8912  8914  8918  8920  8924
8926  8944  9012  9054  921a

Schwyz (AO)  8674
Schwyz siehe auch Eidgenossen
Schwyz, Ammann  8031
- Ammann und Landleute 5722a  7312  7363

8094  8148
- Ammann und Rat  7368  7968
- Ammann, Ab Iberg, Hans  8332  8341
- - Landleute und Gemeinde  8540
- - Rat und Gemeinde  8061  8077  8484  8625

8626  8909  8968
- - Rat und Land  8341
- - Rat und Landleute  8109  8485  8646  8899
- - Reding, Ital  7468  7785  7798  8076  8800

9016
- Bürgler, Jakob  8674
- Fahne  8917  8929
- Gemeinde  8031  8036  8071  8085  8191
- Gesandte  7852  7917  8036  8071  8076  8341

8672  8902
- Hauptleute  8933  8963
- Hauptmann, Reding, Ital d. Ä.  8422
- - Venner, Rat und Landleute  8422  8423
- Haus des Rates  8674
- Herrschaftsgebiet  8372  8676
- Kätzi, Heinrich  8674
- Kirche  8868
- Kontakte zur Herrschaft Österreich  8063  8071

8085  8191  8231  8352  8749  8800
- Kuhschweizerspott  8076
- Kupferschmid, Arnold  8674
- Landammann  8085
- Landammann und Landleute  7922  8146  8231
- Landammann und Rat  8332
- Landammann, Ab Iberg, Hans  8672
- - Rat und Gemeinde  8480
- - Rat und Landleute  8421  8423  8671  8910

8911
- - Rat, Landleute und Gemeinde  8428
- - Reding, Ital d. Ä.  8422  8672  8674  8676

8910  8911
- Landleute  8624  8639  8640  8641  8879  8914

8929  8974  9015

Seegräben, Aathal

Schwyz, Landmann, Hess  8191
- - Oberholzer  8317  8341  8352  8499
- Landrecht  8612
- Landrecht mit Amden  8077
- Landrecht mit Gaster und Windegg  8034  8035

8036  8061  8063  8077  8085  8476
- Landrecht mit Graf Friedrich von Toggenburg

8036
- Landrecht mit Graf Heinrich von

Werdenberg-Sargans  8031  8191  8341  8630
8646  8859  8872

- Landrecht mit Gräfin Elisabeth von
Toggenburg  8036  8071

- Landrecht mit Leuten von Friedrich von
Hinwil  8341

- Landrecht mit Lichtensteig  8036  8061  8067
8077  8476

- Landrecht mit Neckartal  8036  8061  8067  8077
8476  8662

- Landrecht mit St. Johann im Thurtal  8036
8061  8077  8476  8662

- Landrecht mit Thurtal  8036  8061  8067  8077
8476  8662

- Landrecht mit Toggenburg  8071  8091  8749
8793  8804

- Landrecht mit Uznach  8034  8035  8036  8061
8067  8071  8077  8091  8476  8793  8804

- Landrecht mit Wil  8476  8662
- Landschreiber und Notar, Fründ, Johans  8674
- Landschreiber, Fründ, Hans  8421  8672
- - - -Handschrift  8421  8422  8423  8480  8624

8899  8910  8911
- Milchprodukte  8076  8085
- Rat  8676
- Ratsherr, Wagner, Ulrich  7798
- Ratsherren  8085  8963  9123
- Richmut, Johans  8674
- Schwyzer  8036  8352  8419  8422  8473  8474

8499  8612  8868  8970  9081  9101
- Stadler, Arnold  8674
- Truppen  8920  9038
- Wagner, Hans  8332  8341
- - Ulrich  8672
- Wein  8628
- Zoll  8036  8341  8352
Seebach siehe Zürich, Seebach
Seedorf (Lazariterinnenhaus), An der Matt,

Katharina  8906
- Gült  8838  8906
- Jahrzeit  8906
- Stifter, Brienz, Arnold von  8906
Seegräben, Aathal  8449
- - Müller, Johans  8131(Z)
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Seegräben, Burghalden

Seegräben, Burghalden  8449
- Landstrasse  8449
- Neugrüt  8449
- Ottenhausen, Bösch, Bernhard  7517
- - Gut  8584
- - Hof  7533
- - Taverne  7533
- - Wüst, Hug  7517
- - Zehnt  7533
- Stalden  8449
- Tobler, Klaus  8449
- Widemgut von Uster  8449
Seen siehe Winterthur, Seen
Sellmatten siehe Turbenthal, Seelmatten
Seltz  8075
Sennwald, Frischenberg, Burg  8573
- - Herren, Sax, Hans von  8573
Seuzach, Kirche, Kirchherr, Buchberg, Johans

9124
- Ohringen, Oberohringen  9124
- Wipf  9124
- - Grosshans  7915
- - Hans  8364
- - Johans  8364
Sevelen, Hof  8266
Siena, Konzil  8220
Siglistorf  9071
Signau, Bonschinder  7686
- Hof  7686
- Kull  7686
- Nussbaumer  7686
- Reben  7686
Sihl  7739  8135  8172  8173  8550  8997  9004
Sion siehe Klingnau, Sion
Sirnach, Bühlmann  8447
- Busswil  7489  7494
- Gloten, Glotenbuch  7489  7494
- - Zehnt  8447
Sisgau, Landgraf, Falkenstein, Johans von  8632
- - - Thomas von  8632
Sitten, Bistum  9090
Söllingen  8075
Solothurn  7343  8098  8300  8473  8597  8598

8628  8642  8643  8805  8918  8929  8940  8944
8996  9055  9056

Solothurn (AO)  8844
Solothurn, Bürger  8451
- - Gebürli, Andres  8128(Z)
- - Hachenberg, Hans  8128(Z)
- - - Wölfli  8128
- - Möschler, Hans  8128(Z)
- Bürgermeister und Rat  7363  8146
- Bürgermeister, Rat und Bürger  8148  8974

St. Blasien (Benediktinerkloster)

Solothurn, Fröwis, Burkhard  8540  8662  8672
- Gasse, vordere  8128
- Gesandte  8061  8091  8229  8241  8428  8908

9048
- Gruber, Heinzmann  8061
- Gurzelntor  8128
- Hagen, Hans  8332  8341
- Hauptmann, Malrein, Bernhard von  8940  8941
- - Spiegelberg, Henman von  8940  8941
- Kirche St. Ursus  8940
- Kundschafter  8940  8941
- Ratsherr, Gruber, Heinzmann  8077  8091
- Ratsherren  8879  9123
- Rechtsbeistandschaft  8128
- Reichshilfe  7362
- Schultheiss  8085
- Schultheiss und Rat  7368  8909  8940  8941

9011
- Schultheiss, Rat und Bürger  7312  8109  8476

8486
- - Spiegelberg, Henmann von  8061  8077  8091

8672  8879
- Spiegelberg, Henmann von, Junker  8128
- Tesse, Margreth von  8128
- Truppenkontingent  9038
- Venner, Hagen, Hans  8940  8941
- Wagner, Hans  8332
- Zeitangabe  8940
- Zimmerleute, Haus  8128
- Zunft, Weber  8128
Sonnenberg siehe Stettfurt, Sonnenberg
Spalato (Split), Erzbischof  7352
- - Bartholomäus  7561
Speyer  8075
Speyer (AO) 6567a  8086  8145
Speyer, Bistum  7920  8639  8640  8641
Spiegelberg siehe Lommis, Spiegelberg
Sprensenbühl siehe Zürich, Hottingen,

Sprensenbühl
St. Blasien (Benediktinerkloster), Abt und

Konvent  7446  8084  8398
- Abt, Niklaus  7446  7676  8062  8278  8398

8507  8881
- Amtshaus in Zürich  8278  8507  8881
- - Propst  8507
- - - Wetzel, Johans  7676
- Erbrecht  8062
- Grosskeller, Schriber, Konrad  7446
- Grundbesitz  7676  7700  7978
- Lehen  8398  8507  8881
- Leibeigene  8062  8661
- Mühle am Stampfenbach  8278
- Todfall  8062
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St. Blasien (Benediktinerkloster)

St. Blasien (Benediktinerkloster), Zins  8084
St. Gallen  8473  8517  8597  8598  8749  8763

8786  8793  8800  8804  8859  8898  8924  8944
8995  9011

St. Gallen (Benediktinerkloster)  7968
- Abt  7388  8447  8460  8510  8857  8918  8924
- Abt und Konvent  8117
- Abt, Blarer, Eglolf  8038  8117  8504  8717
- - - -Wohnhaus zur Armbrust in Konstanz

8504
- - Kaspar  8876  8905  8939
- Genossame  7783  8512
- Gotteshausleute  8756
- Konventherr, Kemli, Gallus  8943
- - Stoffer, Johans  8717
- Lehen  7489  7494  8038  8427  8761  8905  8939
- Münsterbaumeister, Zilli, Heinz  8717
- Rechte in Appenzell  8857
- Sänger, Stoffer, Johans  8717
- Schreiber, Jenchin, Nikolaus  8504
- Zins  8717
St. Gallen, Bündnis mit Appenzell  8105  8106
- Bündnisprojekt mit den Eidgenossen  7989
- Bürger, Jöch, Anna  8717
- - Watt, Hug von  7769
- Bürgermeister und Rat  7958  7968  8238  8476

8596  8599  9117
- Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat und

Bürger  8105
- - Rat und Bürger  8487
- - Rat und Gemeinde  7981
- Gesandte  8085  8428  8599  9090
- Mass  8717
- Pfalz, Gericht  8717
- Rain, unter dem  8717
- Rechtsbeistandschaft  8717
- Säri, Hans  8717
- Stadtammann, Gelter, Rudolf  7798
- Stadtschreiber, Widenbach, Johans von  8264
- Wertbach  8717
- Zollikofer, Hans  8717
St. Georgen auf dem Schwarzwald

(Benediktinerkloster), Abt, Heinrich  7995
St. Georgen auf dem Schwarzwald, Gericht,

Vogt, Rohart, Konrad  7995
St. Johann im Thurtal (Benediktinerkloster), Abt

und Kapitel  7427  7435
- Abt und Konvent  7667
- Abt, Kriech, Ulrich  7435  7532  7667
- Leibeigene  7427  7435  7532
St. Johann im Thurtal, Gemeinde  8420
- Landleute  8036  8061  8077  8473  8476  8488

8623  8662

Stäfa, Oberhausen

St. Jörgenschild siehe Schwaben,
Rittergesellschaft mit St. Jörgenschild

St. Katharinental siehe Diessenhofen, St.
Katharinental

St. Leonhard siehe Ragaz, St. Leonhard
St. Martin siehe Zürich, St. Martin auf dem

Zürichberg
St. Maurice (Augustinerchorherrenstift), Abt,

Michael  9090
St. Urban (Zisterzienserkloster), Abt, Johans

8387
St. Urs (?), Graf, Rössli, Ludwig vom 6162a
St. Veit  9001
Stadel siehe Winterthur, Oberwinterthur, Stadel
Stadel, Baumann, Hans  8757
- Herzog, Hans  7675  8697(Z)
- Hube  8073
- Huser, Hans  8757
- Keller, Hans  9041
- - Heini  9041
- Kilchen, Hänni am, gen. Albrecht  8757
- Raat, Endberg, Zehnt  7324  7344
- - Waldei, d. A.  8757
- - Zehnt  7324  7344  7785
- Rauch, Küeni  8697(Z)
- Ruch, Hans  8757
- - Ueli  8757
- Schüpfheim, Koch, alt Schnider  8757
- - Lang, Küeni  7675
- - Zehnt  7675  7809  8272
- Widmer, Hans  7675
- Windlach, Zehnt  7675  7809
- Wirz, Hänsli  8757
- Wolf, Hans  7675
- Zehnt  7675  7809  8272
Stäfa  8671
- Bünter, Hans  7930
- Gotteshausleute von Einsiedeln  8671
- Heinz, Ueli  8776
- Hof  8671
- - Leute  8919
- - Truppenkontingent  8955  8959
- - Untervogt, Walter, Heinrich  7502
- Itschiner, Küeni  7502
- Leute im Bürgerrecht von Zürich  8776
- Oberhausen, Bach  7930
- - Flurnamen  7930
- - Hofmann, Heini  7930
- - Kessel  7932
- - Laubschen  7932
- - Reben  7930  7932
- - Richolf, Peter  7932
- - Russ  7930
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Stäfa, Oberhausen

Stäfa, Oberhausen, Schibli, Heini  7930  9013
- - Schumpel  7932
- Ötikon  9012
- - Bach  7930
- - Dingstatt  7930  7931
- - Eidleistung  8689
- - Hof  7931
- - Hofacker  7957
- - Hube  7931
- - Hubgut  7957
- - Itschiner, Hans  7931
- - Leute im Bürgerrecht von Zürich  8776
- - Reben  7930
- - Russinger  7930
- - Singer  7930
- - Stad  7931
- - Süri, Hans  7930
- - Suter, Hans  7957
- - - Heini  7957
- - - Jäckli  7957
- - - Ueli  7957
- - Wirz, Heini  7957
- Singer, Jakob  7760
- Ülikon, Leute im Bürgerrecht von Zürich

8776
- Ürikon, Heinz, Hans  7548
- - Mettler, Hans  8815
- - Rott, Margreth  7548
- - Wirt, Heini  8120
- - Wirz, Heinrich  7502
- - - Jäckli  7546
- - - Margret  7546
Stag siehe Bühler, Staig
Stallikon, Buchenegg, Zehnt  7446
- Gamlikon, Schriber, Niklaus  7626
- - Zehnt  7446
- Kirche, Ablass  8718
- - Bauarbeiten  8718
- - Leutpriester, Nagel, Johannes  8718
- - Rekonziliation  8718
- - Weihe  8718
- Pfarrei  8818
- - Truppenkontingent  8955
- Tägerst, Zehnt  7446
- Truppenkontingent  8097  8958  8959
- Wassernutzung  8818
- Zehnt  7446
Stammheim, Acker, Umwandlung in Wiesen

7645
- Flurnamen  7645
- Gericht  8427
- Hagenwiler, Ueli  7645
- Keller, Hans  7645

Steinmaur, Gericht

Stammheim, Keller, Walter  8427
- Oberstammheim  7645
- - Gasse  7753
- - Gebursami  7705
- - Lachenacker  7753
- - Niederbreitelen  7753
- - Wegrecht  7753
- - Zuchtstier  7705
- Redlich, Heini  7645
- Stammerberg  8427
- Tettenbol, Hof  8427
- Unterstammheim  7645  7705
- - Äpelshusen, Zelge  8427
- - Gebursami  7645
- - Keller, Ueli  7645
- Vogtei, Vogt, Ammann, Hans  8427
- - - Klingenberg, Herren von  8427
- Watt  7645
- Wirt, Hans  7645  8427
- Yta, Hans  7645
- Zehnt  7645
Stampfenbach siehe Zürich, Stampfenbach
Stans, Ab Bühl, Ulrich  8341
Staretschwil siehe Niederrohrdorf, Staretschwil
Staufen, Kirche, Frühmesser  8874
- - Jahrzeitbuch  8874
- - Leutpriester  8874
- - Pfleger, Beringer, Rüedi, zur Vogtmühle

8874
- - - Hirsli, Rüedi  8874
- - - In der Mühle, Ueli  8874
- - - Schuhmacher, Konrad  8874
- Kirchgenossen  8874
Stein a. Rh.  7636  8805  8927  9028
Stein a. Rh. (AO)  8337  8338
Stein a. Rh., Bürger, Ammann, Hans  8427
- Klingenberg, Kaspar von  8099
- Kloster, Abt  8104
- - Abt und Konvent  8701  8860
- - Abt, Johans  7636  7705  8701  8860
- - - Send, Johans  7645
- - Konvent  7636
- - Privilegien  8701  8860
- - Vogt, Klingenberg, Kaspar von  7636
- - Vogtei  7636
- Markt, Kornhandel  8118
- Rheinübergang  8099
Steinen  8868
- In der Au (Zisterzienserinnenkloster),

Äbtissin, Horlacher, Margreth  8700
- - Konvent  8700
- - Wein  8700
Steinmaur, Gericht  7464
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Steinmaur, Hof

Steinmaur, Hof  7324  7344
- Kelnhof  8850
- Kirche, Kollator, Landenberg, Martin von

7976
- - Leutpriester, Bopp, Heinrich  7366
- - Pfarrer, Böltzli, Heinrich  7976
- - - Köppli, Walter  7976
- - Quart  7616  7618  7619  7809  7809
- - Sigrist, Eigenmann, Hans  7464
- - Sigristenlehen  7464
- Kirchensatz  7672  7675  8839  8850
- Koch, Küeni  7324  7344  8697(Z)  8956
- Kofel, Hans  7675
- Kuster, Frau  8784
- Leute  7464
- Müller, Bertschi  7675
- - Heini  9082
- - Küeni  9082
- - Ueli  7675
- Niedersteinmaur, Bäumler, Hans  8669
- - Hauptli, Hans  7751
- - - Peter  7751
- - - Ueli  7751
- - Schacher, Margreth  8669
- - Zehnt  7675  7809
- Obersteinmaur, Koch, Küeni  7883
- - - Ueli  7883
- - Zehnt  7675  7809  8518  8816
- Schwab, Clewi  8697(Z)
- Sünikon  7330
- - Modeli, Hans  7675
- - Wiswiler  8784
- - Zehnt  7675  7809
- Welti, Ueli  8697(Z)
Stettbach siehe Dübendorf, Stettbach
Stettfurt, Immenberg  9072
- Sonnenberg (AO)  8299
- Sonnenberg, Landenberg-Greifensee, Beringer

von  8129  8178  8299
Stockach, Stebler, Michael  7441
Stoffeln siehe Binningen, Stoffeln
Stollen siehe Schönenberg, Stollen
Stoss, Schlacht am 5041a
Strassburg  7794  7795  7803  7803  7816  7825

7841  7846  7847  7851  7854  7855  7876  7905
7910  7954  7955  7959  7974  7975  8027  8075
8308  8476  8925  8944  8995  9011  9015  9090

- Ammeister  7795  7841
- - Riff, Adam  7810  8945
- Asylstätte  7793  7795  7841
- Bistum, Bischof  7561
- - Generalvikar  7561
- - Offizial  7561

Sünikon

Strassburg, Bürger  7788  7794  7954  9015
- - Kastell, Heinrich von  8075
- - Krone, Heinrich unter der  7794
- - Land, Hans von  7794
- - Merz, Heinz  8075
- - Spirer, Hans  8945
- Dekan  7352
- Gesandte  8091  8428  8925  9090  9117
- Graffenstaden  7974
- Herberge  7793  7795  7803  7816  7841
- Kirche St. Peter und Michael, Propst  7352
- Kirche St. Thomas  7351  7561
- Land, Hans von  7974
- Manz, Hans, Ritter  9090
- Meister und Rat  7788  7792  7793  7795  7810

7816  7831  7833  7839  7843  7844  7849  7850
7881  7887  7900  7910  7945  7949  7954  8075
8713

- Meister, Kageneck, Arbogast von  7900  7910
- - Müllheim, Burkhard von, Ritter  8945
- - - Johans von  7849  7850  7881
- - Rosheim, Ludwig von  7945
- - Spender, Reimbolt  7792  7810  7816  7831

7833  7843  8713
- - Wirrich, Johans, Ritter  8945
- - Zorn, Johans, gen. von Eckerich, Ritter

8075
- Müllheim, Burkhard von  8428
- Rat  7793  7810  8945
- Ratsherr, Melbrüge, Klaus  7810
- - Sifermann, Burkhard  7810
- Schanlit  9117
- Scherer  7816
- Schiffsmann, Merz, Heinz  8075
- Stettmeister, Hesse, Hessemann  7810
- Stift, Domherr, Bussnang, Konrad von,

Freiherr  9072
- Wangen, Hug von  7974
- Wirt, Kastell, Heinrich von  8075
- - Seiler  7793  7795  7816
Stühlingen, Landgraf, Lupfen, Eberhard von  8579
- - - Heinrich von  8535  8593
- - - Johans von  7703
Stuttgart (AO)  8050
Suderland, Freigraf, Valbrecht, Heinrich von

8180  8511
Südtirol siehe Etsch
Sulgen, Leibeigene, Meier, Kathrin  7714
Sulz siehe Rickenbach, Sulz
Sulzbach siehe Uster, Sulzbach
Sulzberg siehe Pfäffikon, Sulzberg
Sundgau  8941
Sünikon siehe Steinmaur, Sünikon
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Sursee

Sursee  7312  7363  8148
- Pfarrer, Riet, Konrad von 1776a

T

Tachelshofen siehe Mettmenstetten, Dachelsen
Tachsenrein, Tachsneren siehe Schleinikon,

Dachslern
Tafleten siehe Bubikon, Tafleten
Tägernau siehe Gossau, Tägernau
Tägerst siehe Stallikon, Tägerst
Tänikon siehe Aadorf, Tänikon
Tann siehe Dürnten, Tann
Tannegg, Rugg, Hans 6162a
Tegerfelden  9052
Tengen (D), Keller, Heinrich  8508
Tettnang, Argenhardt (Paulinereremiten), Prior

und Konvent  7983
- Montfort, Heinrich von, Graf  8623
- - Wilhelm von, Graf  7407  7475  7479  7987

8072
Teufen siehe Freienstein-Teufen
Thalheim (früher Torlikon)  7224a  8664
Thalheim an der Thur, Meier, Rüedi  8956
Thalwil  8519
- Amtmann des Klosters Muri, Brändli, Hans, d.

Ä.  7541
- Bannegg, Holzkorporation  7541
- Brändli, Hans  7628
- Forster, Anton  8721
- - Jost  8721
- - Sigfried  7541  8519
- - Thoman  7541
- Gattikon, Hänsli von  8956
- - Hartmann von  8519
- - Sihlhalde, Wald  8212
- Grafenegger  7630
- - Hans  7459
- Hauptmann, Hänsli von Gattikon  8956
- - Mülicher, Heini  8956  8957
- - Narr, Jos  8956
- - Trinkler, Erhard  8960
- - Tüfenbach, Rüedi  8956
- Höfe des Klosters Muri  7541
- Holznutzung  7541
- Hüruss, Hans  8721
- Jakob, Hans  7459  7541  7630
- Kunz, Hans  7541
- Leute  8951
- Leutpriester  7541
- Ludretikon, Huber, Hans  7374
- - - Heini  7374

Thurtal (Toggenburg), Gemeinde

Thalwil, Ludretikon, Jos, Siegfried  7374
- - Kallentz  8270
- - Krottenbach  8270
- - Landstrasse  8270
- - Müller, Rüedi  7374  8270
- - Reben  8270
- - Ris, Peter  7374
- - Rössen  7929
- - Schnider, Siegfried  7374
- - Schwendenwiese  7929
- - Tüfenbach, Heini  7374
- Lütold, Hans  7459  7541
- - Ueli, d. J.  7541
- Mannschaftsliste  8956
- Marbach, Hänsli von  7541
- - Hof  7374
- - Landolt, Heini  8574
- Mättli  7459
- Nöschikon, Hans  7630
- Ossinger, Küeni  7541
- Reben  7541
- Rüti, Schwendengut  7459
- Schmid, Hans  7541  7630
- Sidler, Beringer  7541
- Trotte  7541
- Trottmann, Heini  7541
- Truppenkontingent  8097  8950  8955  8957

8958  8960
- Tüfenbach, Hans  7541  7929
- Vogel, Kleinueli  7541
- Vogtei, Vogt, Lommis, Ulrich von  8270
Theilingen siehe Weisslingen, Theilingen
Thermopylae, Bischof, Heinrich 3626a
Thundorf, Lustdorf, Kelnhof, Offnung  8379
Thur  8664  9017
Thurgau  8411  8447  8473  8476  8625  8627  8749

8786  8793  8809  9107
- Grafschaft  9008
- historischer 1776a  7726  7867  8013
- Landgericht  8374  8375  9008
- - Acht  8852  8889  8890  8891  8892  8893  8894
- - Landrichter, Hohenklingen, Ulrich von,

Freiherr  7834  8373  8374  8375  8458  8852
8889  8890  8891  8892  8893  8894  9072

- Landgerichtsstätte  8845
- Landschreiber, Rüedger, Heinrich  7317
Thüringen, Kem, Wirri von  8447
- Landgraf, Sachsen, Friedrich von, Herzog

8058
- Zehnt  8447
Thurtal (Toggenburg)  7951  8067  8716
- Gemeinde  8420
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Thurtal (Toggenburg), Landleute

Thurtal (Toggenburg), Landleute  7950  8036  8061
8077  8473  8476  8488  8623  8662

Tiengen  7855  7876  7881  7949  9087
- Kels, Heinzmann  8661
- Rat  9006
- Schloss  7846  7847  7850  7854  8132
- Tromer, Hans  7909  8447
- Vogt  9006
- - Landenberg-Greifensee, Beringer von  7517
- - Tromer, Hans  8075
Tiergarten siehe Mels, Tiergarten
Tierstein, Herrschaft  7912
Tirol, Landschaft  9001
Titikon siehe Dielsdorf, Ditikerhof
Tobel siehe Dürnten, Töbeli
Todtnau  8805
Toggenburg siehe auch Thurtal
Toggenburg, Ammann, Küeni  8170
- Eigenleute  8341  8352
- Grafschaft  8749  8786  8793  8800  8804
- - Gericht  7869
- - Landrecht mit Schwyz  8091  8749  8793  8804
- Herr, Raron, Hildebrand von  8605  8626  8662
- - - Petermann von  8605  8626  8662  8985
- Landleute  8103
- Niederamt  7950  7951  8716
- - Gemeinde  8420
- Reichslehen  8103
Toggwil siehe Meilen, Toggwil
Tollhausen siehe Elsau, Tollhausen
Tollikon siehe Meilen, Dollikon
Torlikon, Törlikon siehe Thalheim an der Thur
Torstuden siehe Tuggen, Torstuden
Töss (Fluss)  7678
Töss siehe Winterthur, Töss
Tössegg siehe Wildberg, Tössegg
Tösstal (Turbental)  8999
Trasadingen, Zehnt  8110  8186
Trichtenhausen siehe Zollikon, Trichtenhausen
Trient  9001
Trier, Erzbistum, Erzbischof  8794  9030
- - - Jakob  8829  9123
- - - -Gesandte  9117
- - - Raban  8086
Triest, Propst, Balduini, Michael  9090
Trub (Benediktinerkloster), Abt, Dietrich  8387
Trübbach siehe Wartau, Trübbach
Trüllikon  7224a  8664
- Fink, Clewi  8325
- Keller  8080
- - Hans  7347  8261
- Leute  8080
- Wiese  7475

Uetikon, Hub

Trüllikon, Wildensbuch  7224a  8664
Trungen siehe Bronschhofen, Trungen
Truttikon, Pfarrer  7720
Tübingen, Erwin, Konrad  7871  7872
- Lutz, Werner  7872
- Richter, Lutz, Werner  7871
Tuchen über Eberswalde (bei Frankfurt/Oder, D),

Jenchin, Nikolaus, Notar  8504
Tüfenbach siehe Hausen a. A., Tüfenbach
Tuggen, Grinau  7990  8071  8077
- - Turm  7998  8067
- Torstuden  7485
Tünnbrunnen siehe Bronschhofen, Dreibrunnen
Turbental siehe Tösstal
Turbenthal, Bichelsee, Mettler, Hans  8380
- Kelnhof, Ottininer, Kunz  8761
- - Zum Hof, Heini  8761
- Neubrunn, Bollinger, Hans  8151
- - Hube  8151
- - Offerhofen  8151
- Seelmatten  8151  8359
- - Würmli, Hans  8380
- - - Heinrich  8359
- - - Küeni  8380
- - - Ueli  8359
- Zehnt  8447
Türlersee, Fischerei  8818
- Wassernutzung  8818

U

Überlingen  8113  8475  8476  8583  8927  8944
8995  9011

- Bürger, Gaudenz, Pantaleon  8296
- Bürgermeister und Rat  8238  8239  8317  9117

9123
- Bürgermeister, Griner, Ulrich, gen. Rösch

7884
- - Rat und Bürger  8830
- Gesandte  8091  8317  8428  9090
Üechtland siehe Bern und Freiburg i. Ue.
Üessikon siehe Maur, Üessikon
Uetikon, Bach, Frauenbrunnen  8799
- Baumgarter  8799
- Guggenbühl, Heini  7695
- Hauptmann, Iring, Ueli  8956
- Heinz, Hans  8799
- Held, Hermann  8069
- - Rüedi  7805  7889
- Hof des Grossmünsters  7805
- Holzmarch  8799
- Hub  7889
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Uetikon, Irniger

Uetikon, Irniger  7889
- Katharinenhof, Hägni, Hans  7889
- Krumberten  8799
- Lutgartlo  8799
- Mannschaftsliste  8956
- Meier, Küeni  8799
- Mühle  7889
- Reben  7695  8799
- Rohrhalde  7889
- Schleipfer, Hans  7805
- - Rüedi  7805  8799
- Schuppose  8799
- Schuwing, Hans  8799
- Singer, Hans, gen. Winzer  7889
- - Hänsli  7889
- Singerhof  7889
- Wechselholz  7889
Ufenau siehe Freienbach, Ufenau
Uffwil, Aster, Frau  8447
- Zehnt  8447
Ühlingen-Birkendorf (D), Berau, Kloster, Propst,

Renz, Heinrich  8433
- - Pflüger, Konrad  8433
- Stefan, Hans  8482
Uhwiesen siehe Laufen-Uhwiesen
Uitikon, Chorherrenhof  7773
- Dorfmeier  7773
- Flurnamen  7773
- Gebursami  7773
- Gericht  7773
- Geschworene  7773
- Meierhof  7773
- Offnung  7773
- Ringlikon  7773
- - Bühler, Ulmann  7779
- - Flurnamen  7779
- - Müller  7779
- - Truppenkontingent  8097
- Truppenkontingent  8097
- Vogt, Schwend, Heinrich, Ritter  7773
Ülikon siehe Stäfa, Ülikon
Ulm  8039  8065  8475  8476  8583  8924  8944

8995  9011  9049  9090
Ulm (AO)  7693  8039  8065  9028
Ulm, Bürgermeister und Rat  8027  8316  8376

8926  9123
- Gesandter, Löwe, Jörg  9117
- Hauptmann, Stein, Johans von, Ritter  9090
- Notar, Mader, Ulrich  7456  8136  8162
- Reichsreformverhandlungen  8300
- Riser, Lienhard  7713  7791
Ungarn, König, Habsburg, Albrecht von  8188

8200  8201

Unterwalden, Obwalden

Unterbach siehe Wald, Unterbach
Unterehrendingen siehe Ehrendingen
Unterengstringen, Hauptmann, Ersam, Heini

8956
- - Klöti, Rüdger  8956
- - Richiner, Küeni  8956
- - Tägen, Ueli  8956
- Mannschaftsliste  8956
- Truppenkontingent  8097
- Vogtei, Vogt, Meier von Knonau, Konrad

7813
- - - Schön, Peter  7813
Untersee siehe Bodensee
Unterstrass siehe Zürich, Unterstrass
Untervaz, Neuburg  7869
Unterwalden  7981  8071  8077  8499  8529  8540

8597  8598  8612  8621  8628  8642  8643  8763
8782  8912  8914  8924  8944  921a

- Ammann und Landleute 5722a  7312  7363
8148  8499

- Ammann und Rat  7968
- Ammann, Müller, Hans  8872
- - Rat und Gemeinde  8909  8968
- - Rat und Landleute  8109  8486  8530  8640
- - Zum Bühl, Ulrich  8540
- Gesandte  7852  7917  8085  8091  8229  8428

8642  8902
- Hauptleute  8933
- Nidwalden  8009  8036  8095  8098  8352  8473
- - Ab Bühl, Ulrich, von Stans  8341
- - Am Bühl, Ulrich  8061  8077  8091  8332

8672
- - Am Stein, Arnold  7599  8061  8077  8091
- - Ammann und Landleute  7623  7923
- - Ammann und Rat  7368
- - Ammann, Mettler, Hans  7785  8646
- - - Rat und Landleute  8476
- - - Zelger, Markwart  7468  8662  8672
- - - Zumbühl, Ulrich  8662  8689
- - Gesandte  8061  8085
- - Hauptleute  8963
- - - Venner und Gemeinde  8642
- - Privilegien  7623
- - Ratsherren  8963
- Obwalden  8009  8036  8095  8098  8352  8473
- - Ammann und Landleute  7623
- - Ammann und Rat  7368
- - Ammann, Einwil, Niklaus von  7785  8061

8077  8091  8646  8672
- - - Müller, Hans  8646  8662  8689
- - - Rat und Landleute  8476
- - - Rüdli, Klaus von  8332
- - Gesandte  8061
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Unterwalden, Obwalden

Unterwalden, Obwalden, Hauptleute  8963
- - - Venner und Gemeinde  8642
- - Landammann, Müller, Johans  8735
- - Müller, Hans  7468  8061  8077  8085  8091

8672
- - Privilegien  7623
- - Ratsherren  8963
- - Zubern, Hans von  8662
- - Zumhofen, Heinrich, von Kerns  8341
- Ratsherr, Müller, Hans  7798
- - Zelger, Walter  7798
- Ratsherren  9123
- Truppenkontingent  9038
- Wolfenschiessen, Arnold, Am Stein, gen.

Arnold Willis  7599
Ürdingen (D), Cappardi, Hermann 5863a
Urdorf, Leibeigener, Müller, Hans  8062
- Truppenkontingent  8097  8955
Urfar siehe Laufen-Uhwiesen, Nohl
Uri  7981  8036  8071  8076  8095  8098  8352  8473

8499  8529  8540  8597  8598  8612  8621  8628
8642  8643  8763  8782  8912  8914  8924  8944
9015  921a

- Ammann und Landleute 5722a  7312  7363
7989  8148

- Ammann und Rat  7368  7968
- Ammann, Arnold  8689  8872
- - - Heinrich  8061  8077  8091  8646
- - Beroldinger, Heinrich  7798  8061  8077  8091
- - Hauptmann und Venner  8628
- - Käs, Jost  8662
- - Rat und Gemeinde  8909  8968
- - Rat und Landleute  8109  8476  8486
- - Zumbrunnen, Walter  7798  8077  8332  8341
- Arnold, Heinrich  8672
- Beroldinger, Heinrich  8672
- Bühler, d. J.  8872
- Gesandte  7852  7917  8061  8085  8091  8229

8428  8872  8902
- Hauptleute  8933  8963
- Kempf, Hans  8332  8672
- Landleute  8906
- Landschreiber, Kempf, Hans  8061  8077  8091

8341
- Ratsherren  8963  9123
- Schick, Arnold  8540  8646  8662
- Truppenkontingent  9038
Ürikon siehe Stäfa, Ürikon
Üsslingen-Buch, Dietingen, Gut St. Johann  9017
- Ittingen (Augustinerpropstei), Gotteshausleute

8756
- - Propst und Konvent  7753
- - Propst, Wilhelm  7645  7705

Uznach, Landleute

Üsslingen-Buch, Üsslingen  9017
Uster  8254
Uster (AO)  8253  8440
Uster, Brunner  8397
- Bünzli, Bertschi  7956
- Burg  7727
- Feusi, Johans  7935
- Freudwil, Da Obnen, Rüedi  7558(Z)  8142

8143
- - Zehnt, Fryen  8142
- Kirche, Einkünfte  8254
- - Grablege der Landenberg-Greifensee  8253

8286  8299
- - Inkorporation  8254
- - Jahrzeit  8253  8286  8299
- - Kaplan, Köppli, Walter  8254
- - Patronatsrecht  8253  8255  8286  8299  8695

8823
- - Quart  8695  8746
- - Rektor, Grütter, Niklaus  8254
- Mühle  8397
- Nänikon  7776
- - Dorfleute  8444
- Niederuster, Zehnt  7502
- Nossikon, Abgaben  7406
- - Hofgericht  7406
- - Offnung  7406
- - Weibel  7406
- Oberuster, Stägen, Konrad von  7776
- - - Küeni von  7776  8964
- - - Rüedi von  7776  8964
- Sulzbach, Öttighausen, Hof  8650
- Wermatswil, Zehnt  8143
- Werrikon  7776
- Widemgut  8449
- Zins  8397
Utrecht, Bistum  9090
- - Kleriker und Notar, Amsterdamus de

Embrica, Ysbrandus Johannis  8186  8187
- - Kleriker, Budel, Heinrich  8246(Z)
- - Notar, Bonstetten, Bartholomeus de  7814(Z)
- - - Danielis, Theobaldus  7814  7815
Uznach  7990  7998  8034  8035  8036  8067  8068

8077  8085  8191
- Ammann und Landleute  8488
- Bürger, Koch, Wilhelm  8523
- Feste  7998  8034  8068
- Herrschaft  8341  8352  8605  8786  8793  8800

8804
- - Landrecht mit Schwyz  8793  8804
- Kornversorgung  8118  8149
- Landleute  8036  8061  8077  8085  8091  8191

8473  8476  8623
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Uznach, Schloss

Uznach, Schloss  8035  8036  8061  8071  8077
8085  8607

- Schultheiss, Rat, Bürger und Gemeinde  8893
- Toggenburg, Friedrich von, Graf  7611
Uznacherberg  7998  8034  8035  8036  8067  8071

8077
- Leute  8061  8077

V

Valens, Leute, Acht  8852  8889  8890  8891  8892
8893  8894

Valtersbach siehe Zürich, Unterstrass,
Waltersbach

Varese  7451
Varnsberg siehe Farnsberg
Veltheim siehe Winterthur, Veltheim
Verden, Bistum, Kanoniker, Nicolai, Johannes

5863a(Z)
Vicenza, Cristoferi, Bonpetrus  7561
Viechtach (Bayern), Pfarrrektor, Karg, Gregor

7814  7815
Viendal, Bösch  8447
- Rüdlinger  8447
- Zehnt  8447
Vienne, Dauphin, Ludwig  9056
- Kirche, Piocheti, Antonius  8246
Villingen  8904  9087  9088
Villingen (AO)  9063  9085
Villingen, Brugger, Hans  8904  8907
- Stadtschreiber, Vogel, Johans  7996
- Überfall im Alten Zürichkrieg  9115
Villmergen, Hembrunn, Leuppi, Hans  8323
- Kürschiner, Ueli  8323
Villnachern, Steingrube  7710  7746  8783
Vilters, Vilterserberg  8264
Viterbo  7730
Vogelsang siehe Amlikon-Bissegg, Vogelsang
Volken, Kleinheini  9066
- Leibeigene, Keller, Anna  8581
Volketswil  8762  9099
- Hegnau  7776  7908  9099
- - Vogtei, Vogt, Göldli, Paulus  8984
- - Zehnt  7738  8984
- Zimikon, Hintersasse, Meier, Hensli  8444
Vollikon siehe Egg, Vollikon

Wädenswil, Johanniterhaus

W

Wädenswil  7698  8173  8464  8868
- Aahalden  8172  8173
- Au, Ab der Balb, Hans  8139
- Bäcker, Brünneli, Heini  8885
- Bucher, Hans  7401
- Eidleistung  8689
- Eschry  7914
- Feldmoos  8464
- Flurnamen  8652  8652
- Forster, Rüedi  7914
- Gericht  8172  8173  8320  8885
- - Bette  8172  8173
- - Ebnet  8172  8173
- - Gädmer  8172  8173
- - Sihl  8550
- - Trudel, Johans  7698  8464
- Hausbau  7465  7914
- Hiestandsgut  8464
- Höfflinger  7914
- Hohenlaubegg  7620
- Holznutzung  7465
- Hönberg  7620
- Horger, Ueli  7698
- Johannitergut  8172  8173
- Johanniterhaus, Eidleistung der Untertanen

8689
- - Fall  8550
- - Grundbesitz  7620  7736
- - Holznutzung  7401  7914
- - Komtur, Lösel, Johans  9095
- - - Montfort, Hugo von, Graf  7401  7698  7914

7918  7919  8172  8173  8320  8464  8550
8646  8689  8885

- - - Statthalter, Schön, Johans  8320
- - Konventbrüder  7401
- - - Manesse, Johans  7757
- - - Schön, Johans  8320  9050
- - Lehen  7401  7429  7465  7694  7739  7914

7918  7919
- - Neutralisierung  8646  8689  8859
- - Richter, Trudel, Johans  8172  8173  8464
- - Schaffner  7401  7914
- - - Gubelmann, Andres  8674
- - - Schön, Johans  7429  7465  7620  7694  7739

8172  8173  8320  8464  8885
- - Seelgerät  7698  8464
- - Seelmeister, Manesse, Johans  7698
- - Statthalter, Wirz, Hans  7739  8016
- - Vogtei über Einsiedler Gotteshausleute  8550
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Wädenswil, Johanniterhaus

Wädenswil, Johanniterhaus, Zins  8320
- Keller, Heini  7465
- Kirche, Gült  7620
- Klein, Ueli  8173(Z)
- Landstrasse  7620
- Lein  7698
- Leinhalden  7914
- Letten  7914
- Meierhof, unterer  7401
- Meilibach  8550
- Multbühl  7620
- Naglikon, Hof, Pfister, Hans  8462
- - - Stüssi, Rudolf  7723
- - Meier  7723
- Opfisau, Hof, Schölli  7465
- Otensegel  7620
- Pfister, Hans  8885
- Pilgerweg nach Einsiedeln  8464
- Reben  7698
- - Düngung  7914
- Reidholz  7401
- Richter, Eschmann, Wälti  7401  7694  7739

8016
- - Klein, Ueli  8885
- Rorgenmoos  8464
- Schloss  7739  8674
- Spendwiese  8464
- Strub  7914
- Tollinger, Ulmann  7465
- Tüffenbach  7620
- Webenrüti  8464
- Wild, Hans  7401
- - Ueli  7401
- Wolfbühl, Geschwend  7620
- - Hans ab Laubegg  7620
- - Spitalhof  7620
- Zehnt  7620
Wagen siehe Jona, Wagen
Wagenburg siehe Oberembrach, Wagenburg
Wagenhausen, Erzinger, Konrad, d. J.  8427
- Etzwilen, Zelge  8427
Waggental siehe Freiamt, Vogtei
Wägital, Schwesterngut, Schwizer, Johans  8348
- Spältingsgut, Schnellmann, Werli  8348
Wald, Dieterswil, Reinmann, Hans  7946
- Güntisberg, Peter ab  7453(Z)  8131(Z)
- Hittenberg, Oberhittenberg, Vogtei  7865
- Kunz, Rüedger  7601  8120
- Ochsenmast  8671
- Pfrundgüter  8131
- Strehler, Hans  7865
- Taverne, Wirt  8671
- Truppenkontingent  8955

Wangen (SZ), Kirche

Wald, Unterbach, Hürlimann, Adelheid  7384
7386

- - - Anna  7384
- - - Greta  7384
- - - Heini  7384  7386
Waldhausen siehe Fisibach, Waldhausen
Waldsee (D)  8924
Waldshut  7565  8620  8749  8786  8793  8805  9043

9087
Waldshut (AO)  9042
Waldshut, Bürger, Friedrich, Johans  7765
- - Hüller, Elisabeth  7642
- - - Heini  7642
- Gesandte  9028  9034
- Ratsherr, Friedrich Hans  7642
- Schultheiss und Rat  7642
- Schultheiss, Spengler, Heinrich  8661
Walensee  8014  8093  8099  8120  8350  9051
- Land ob dem, siehe Sarganserland
- Leute ob dem, siehe Sarganserland, Leute
- Leute unterhalb des, siehe Gaster, Landleute
Walenstadt  8021  8022  8027  8076  8231  8264

8352  9051
Walenstadt (AO)  8264  8265  8266
Walenstadt, Blutgericht  8265
- Breitenmatter, Johans  8264
- Kirchspiel  8031  8264
- Letzi  8076
- Leute  8026  8047  8057  8072
- - Acht  8852  8889  8890  8891  8892  8893  8894
- Schultheiss  8852  8889  8890  8891  8892  8893

8894
Walfershausen siehe Wetzikon, Walfershausen
Wallis, Truppen  8846
Wallisellen  8861
- Bertschi  7327(Z)
- Brennwald, Hans  7902
- Niederschwerzenbach, Ottli, Hans  7467
- - - Küeni  7467
- - - Rüedi  7467
- Rieden  8861
- - Truppenkontingent  8097
Waltalingen, Hauptmann, Heinrich von Rüti

8956
- - Müller, Klaus  8956
- Mannschaftsliste  8956
Waltenschwil, Büelisacker, Hof  8009
Waltikon, Waltrikon siehe Zumikon, Waltikon
Wangen (D)  8944
- Bürgermeister, Rat und Bürger  8830
Wangen (SZ), Kirche, Vikar, Einkommen  8676
- - - Müller, Johannes  8676
- - - Wahl  8676
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Wangen (SZ), Kirchgenossen

Wangen (SZ), Kirchgenossen  8676
- Schriber, Rüedi  8676
- Suter, Hans  8676
- Vogt, Rüedi  8676
- Widen, Bosshard, Rüedi  8676
Wangen-Brüttisellen, Brüttisellen, Meier, Heini

7436
- Wangen, Ellikon, Ueli  7512
- - Griffengut  7512
- - Hausbau  7512
- - Hof des Klosters St. Martin auf dem

Zürichberg  8699
- - Huber, Heini  7512
- - Kirche, Leutpriester, Hof  7512
- - Meier  7733
- - Murer  7436
Wängi (?), Heneggi, Margreth  8923
Wartau  8264
- Gretschins  8021
- - Kirche  8266
- - Kirchspiel  8031  8264
- - Leute  8072
- - - Acht  8852  8889  8890  8891  8892  8893

8894
- Herr von  8266
- Leute  8266
- Matug, Walser  8264
- Oberschan  8266
- Trübbach, Landgericht  8264  8266
Wartberg siehe Neftenbach, Wart
Wartenstein siehe Pfäfers, Wartenstein
Wasgau  8966
Wasserfluh siehe Oberhelfenschwil, Wasserfluh
Wasserstelz siehe Lienheim, Wasserstelz
Wasterkingen  8455
- Frei, Küeni  8455
- Hof  7586
- Meier, Küeni  8455
- - Margreth  8455
- Meierhof  8455
- Schopfer  7586
- Zehnt  9094
Watt siehe Regensdorf, Watt
Wattwil, Iberg  8441
- Steintal  8441
- Tobelmann  8297
- - Hans  7680  8441
Weesen  8014  8026  8036  8054  8191  8231  8419

8763  8825
- Kornversorgung  8118
- Leute  8071
- Vogt, Rat, Bürger und Gemeinde  8890
Wehntal  8816

Weisstannental, Walser

Weiach, Bongarter, Ueli  8083(Z)
- Escher, Hans  8307
- Hof  8307
- Kellen, Meier, Heinz  8083(Z)  8292  8307
- Locher, Küeni  8083(Z)
- Ringli, Heinz  8083
- - Küeni  8083
- - Walter  8083
- Steghof  8292
Weieren siehe Zuzwil, Weieren
Weiler (Burg im Klettgau, D), Erzingen, Heinrich

von  7381  7986
Weinfelden, Bussnang, Albrecht von, Freiherr

8884
- Fleischbank  8411
- Gericht  8411
- Herrschaft, Vogt, Berchtold  7769  8411  8884
- - Watt, Hug von  7769
- Hofschmiede  8411
- Ottenberg  7769
- Schloss  8411  8905
- Stelzenhof  8905
Weingarten siehe Lommis, Weingarten
Weiningen, Bollwerk  8950
- Hauptmann, Ersam, Heini  8956
- - Fahr, Ammann von  8957
- - Klöti, Rüdger  8956
- - Richiner, Küeni  8956
- - Tägen, Ueli  8956
- Kirche, Leutpriester, Schmidt, Simon  7710(Z)
- Leute  9047  9052
- Mannschaftsliste  8956
- Truppenkontingent  8097  8950  8955  8957

8960
- Vogtei, Vogt, Meier von Knonau, Konrad

7813
- - - Schön, Peter  7813
Weissenau (Prämonstratenserkloster), Abt,

Johans  8479
Weissenburg  8000
Weisskirchen (Slowakei), Herr, Schlick, Kaspar

8474
Weisslingen, Bisachten  7532
- Dettenried, Zehnt  8414
- Hettlingen, Heinrich von  7667  7786  8389
- Neschwil, Fry, Hans  7558(Z)
- - - Rüedi  7558(Z)
- - Zehnt  8414
- Schmid, Hans  7532
- Schönbolt, Hof  7532
- Theilingen, Zehnt  8414
Weisstannental, Alpen  8265
- Walser  8264
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Weisweil (D), Hanfzehnt

Weisweil (D), Hanfzehnt  7649
Wellhausen, Wellenberg, Forst  8373
- - Landenberg, Sigmund von  8373
- - Schloss  8321
Welschland, Reichserzkanler, Jakob von Trier

8829
- Truppen  9038
- Wein  8646
Weningen siehe Niederweningen
Werda siehe Kaiserswerth
Werdegg, Bonstetten, Kaspar von  7702
- Burg  7702
- Burg (AO)  8591
- Göldli, Heinrich  7702
- Hinwil, Herdegen von  8584  8591
- Landenberg siehe Personenregister,

Landenberg-Werdegg
Werdenberg  8786  8793  8804
- Herr, Montfort-Tettnang, Wilhelm von, Graf

8241
- Leute  8241
Wermatswil siehe Uster, Wermatswil
Wernetshausen, Wernoldshausen siehe Hinwil,

Wernetshausen
Werrikon siehe Uster, Werrikon
Westfalen, Gericht (sog. Feme)  8306  8332  8511

8654  8790
- - Freigraf, Valbrecht, Heinrich von  8179  8180

8424
- - Freischöffe, Schwend, Heinrich  7804  8395

8654
- - - Suter, Heinrich  7804  8395  8654
- - - Tromer, Hans  8511
- - - Uttinger, Rudolf  8511
- - Freischöffen  8179  8180  8654
- - Kierspe, Freistuhl  8075  8179  8180  8181

8424
- Herzog, Dietrich, Erzbischof von Köln  8028

8051  8179  8306  8424
Wettingen (Zisterzienserkloster), Abt  7803  9052
- Abt und Konvent  7890  8107  8121  8155  8653
- Abt, alt, Schwarzmurer, Johans  8438  9010
- - Schwarzmurer, Johans  8438
- - Wülflinger, Rudolf  7803  7890  7911  8155

8312  8387  8653  8903
- Amtmann, Meier, Hans  8903
- - Sur, Hans von  9052
- Grosskeller, Stettbach, Jakob  8155
- Grundbesitz  7676  8020
- Gült  9010
- Haus in Zürich  7890
- Klosterherr, Wiss, Konrad  7752  7911
- Lehen  8312

Wiener Neustadt

Wettingen (Zisterzienserkloster), Rodel  8155
- Schaffner, Wiss, Konrad  7752  8155
- Wein  9052
Wettingen, Gundolf, Heini  7457
- Gut, Rüttling  7965
- Honberg  7965
Wettswil, Amtmann des Klosters Engelberg,

Kuhn, Klaus  7627
- Meier, Hans  7627
- - Heinrich  7627
- - Stefan  7627
- Schmid, Hans  7626
- Truppenkontingent  8097
- Zehnt  7446
Wetzikon, Dekanat  8681
- Ettenhausen, Dingstatt  8493
- - Priester, Streif, Hans  8493
- Herrenwiese  8457
- Kempten, Herrenwiese  7400
- - Kemptner Feld  7400
- - Ottikon, Klaus  7502
- - Salenbach, Küeni  8493
- - Schmid, Rüedi  7400
- Kirche, Kirchherr, Heinrich 182a
- - Zins  8683
- Landenberg, Albrecht von  8457
- Medikon, Breitenacker  7400
- - Oberwiese  7400  8457  8683
- - Ried  7400
- - Weber, Werli  8683
- - Widem  8683
- - Widemwiese  7400
- Neubruch  8457
- Robenhausen  8457
- Schmid, Rüedi  9099
- Schmiede  8457
- Tobler, Klaus  7533  7799
- - Rüedi  7533  7799
- - Ulrich  7533  7799
- Walfershausen, Ammann, Hans  8284
- - Flurnamen  8284
- Widem  8457
Wetzwil siehe Herrliberg, Wetzwil
Widen (D), Griessen, Johans von  9069
Widen, Hasenberg, Langenmoos  8102  8780
Widenbach  8265
Widenswil siehe Bubikon, Widenswil
Wiedikon siehe Zürich, Wiedikon
Wien  7224a  8664  8971  9028
Wien (AO)  8281  8411  8701
Wien, Pötel  9001
- Propst, Zeidler, Konrad  8701
Wiener Neustadt  8971
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Wiener Neustadt (AO)

Wiener Neustadt (AO)  8706  8970  8972  8973
8974

Wiesendangen  8662
- Zehnt  7614  8012  8354  8694
Wiesensteig (Württemberg), Stift St. Cyriacus,

Chorherr, Lanz, Heinrich  7790(Z)
Wiger siehe Zuzwil, Weieren
Wiglisbuch siehe Trüllikon, Wildensbuch
Wil  7489  7494  8623  8642  8643  8924
Wil (AO)  8038  8939
Wil (ZH), Bühl, Widmerhube  7629
- Götz, Clewi  7629
- Kirchherr, Hans  9097
- Müller, Heini  7714
- Zehnt  9097
Wil siehe auch Cham, Oberwil
Wil, Bürger  8473  8476  8646
- - Türissen, Albrecht  9098
- Bürgerrecht  8171
- Güsi, Elsbeth  7494
- Heini von  8961
- Hof des Klosters St. Gallen  8117
- Hofammann, Bümeli, Konrad  8695
- Kaufmann  8447
- Kirche, Quart  8447
- Kupferschmid  8348
- Mass  7450  7489  7500  8117  8447
- Müller, Johans  8676
- Nägeli, Hans  9098
- Nieselberg, Gamper  8171
- - - Bertschi  8038  8178
- - - Hans  7494
- Ried  8348
- Schlatter  8348
- Schultheiss  8171
- - Rat und Bürger  8625  8627  8662
- - Schowinger, Hans  9106  9107
- - Steinach, Rudolf von  7489  8038  8662  8695
- Wilmatt  7489  7494
- Wittwiler, Johans  9106
- Zehnt  8447
Wila  8999
- Graf, Rüedi  8137
- Kirchherr  8447
- Zehnt  8447
Wilar (Vorarlberg), Sturn, Heinz  7828
Wilchingen, Beringer, Clewi, d. J.  8115
- Gisel, Else  7718
- Inntli, Heinrich  7456(Z)
- Jünkli von  8041
- Rossberg, Vogtei  8115
- Schnitter, Heinrich  8115
- Zehnt  7469  8110  8186

Winkel, Meier

Wildberg, Schalchen, Baumann  8833
- - Bodmer  8833
- - Bucher  8833
- - - Hans  8833
- - Flurnamen  8833
- - Giger, Friedrich  8833
- - Gross Ueli  8833
- - Has, Hans  8833
- - - Rüedi  8833
- - Hess  8833
- - Huber, Wilhelm  8833
- - Hug  8833
- - Konrad, Hans  8833
- - - Rüedi  8833
- - Krepser, Küeni  8833
- - - Ott  8833
- - Kupler  8833
- - Kupper  8833
- - - Ueli  8833
- - Landstrasse  8833
- - Ott, Ueli  8833
- - Ror, Acker  8833
- - Schüep  8833
- - Schwiter  8833
- - Vogel  8833
- - Wettstein, Hans  8833
- - Widem  8833
- - Winzler  8833
- Tössegg, Zehnt  8447
Wildhaus  7951  8716
- Gemeinde  8420
- Leute  7950
Wilenhof siehe Hochfelden, Wilenhof
Wiler, Willer siehe Weiler
Willikon siehe Oetwil am See, Willikon
Windberg (Bayern), Prämonstratenserkloster,

Konventual, Karg, Gregor  7814  7815  7820  7821
Windegg, Feste  8231  8352  8825
- Herrschaft  7990  8014  8026  8036  8047  8054

8071  8077  8231  8476  8763  8794
- - Landleute  8488
- Vogt  8484
- - Kilchmatter, Rudolf  7453  7862
Windlach siehe Stadel, Windlach
Winegg siehe Zürich, Riesbach, Weinegg
Winkel, Gut im Gupfen  8989
- Meier  7472  7733
- - Anna  8989
- - Felix  8881
- - Hans  7536  7536(Z)  8881  8906
- - Heini  8881  8989
- - - gen. Öhen  7536
- - Rüedi  8881
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Winkel, Niederrüti

Winkel, Niederrüti, Altorfer  7666
- - Hof  7666
- Ott, Hans  8989
Winterthur  7224a  7981  8073  8110  8364  8476

8587  8664  8749  8786  8793  8805  9011  9015
9028  9037  9043  9051  9059  9099  9099

Winterthur (AO)  8836  8977  9073  9074  9078
Winterthur, Arme Kinder  7575
- Aussteuer  7691
- Blutbann  7621
- Breitenstein, Küenzli  7956
- Brühl  8845
- Büchler  7447
- Bundesgenosse von Zürich  9045
- Bürger  8791  8917
- - Benz, Heinrich  7732
- - Boswil, Eberhard von  7867  7868
- - Bruggmeister, Hermann  7647
- - Buchli, Rüdger  8552
- - Fry, Rüdi  7447
- - Gachnang, Hans von  7867  7868
- - Gans, Hans  7432
- - Gasser, Anna  7647
- - Grauenstein, Hans  8019
- - Heginer, Hans  8003
- - Hug, Hans  8604
- - Karrer, Hans  9041
- - - Heinz  7983
- - Koch, Hans  8454
- - Lendi, Johans  8587
- - Meier, Hans  7732
- - Müller, Ueli  7540
- - Muntigel, Rüedger  8587
- - Ower, Heinrich  8364
- - Rorbos, Agnes  8569
- - - Hans  8012  8569
- - Rüll, Hans  8587
- - Schiltknecht, Mechthild  8552
- - - Ulrich  8552
- - Seli, Hans von  7691
- - - Verena von  7691
- - Sulzer, Eberhard  7575  8288
- - Walhuser, Bela  8587
- - Wügerli, Heinrich  7432  7524  7525
- Burgrecht mit Abt Hugo von Rheinau  7703
- Burgrecht mit Kloster Töss  7516  7818  8004

8657
- Dekanat, Dekan und Kapitel 3626a
- - Dekan, Gross, Konrad  7732  8267  8413
- Eidleistung  8845
- Einkünfte, Zins  8321  9120
- Eschenberg  7625  8845
- Eulach  7516  7625

Winterthur, Mass

Winterthur, Friedkreis  8845  9078
- Fristinger  8587
- Frühmesser, Riethauser, Konrad  7523
- Galgen  8845
- Gartenzins  7786
- Gasse, Hintergasse  8413  8587
- - Obergasse  8019  8454
- Gericht  8762
- Gerung, Hans  7447
- Gesandte  8091  9001  9034
- Giselschaft  7868  8321  8414  9120
- Hauptmann  9051
- Haus von Nägeli  8019
- Heiligberg (Chorherrenstift), Grundbesitz  8304
- - Kirchenpatronat Buch am Irchel  8866  9075

9077
- - Leutpriester und Kapläne  9075
- - Leutpriester und Pfründner  8649  9066  9077

9092
- - Leutpriester, Riethauser, Konrad  7523
- - - Stirer, Heinrich  7942  8539
- - Pfründenverleihung  7523
- - Pfründner  8866
- - - Besserer, Hans  9098
- - - Buchbesitz  9098
- - - Buchhorn, Heinrich  8539  8649
- - - Hinterlassenschaft  9098
- - - Nägeli, Hans  9098
- - Privilegien  9092
- - Zehntrechte  8649  8791
- Herrschaftsgebiet  9045
- Heudorf, Heinrich  8385
- Holznutzung  7516
- Huldigung an Österreich  8844
- Kelnhof  9008
- Kirche  7580
- - Altar, Katharina  8413  8413
- - Hauskauf  8019
- - Jahrzeit  7903
- - Jahrzeitbuch  7969
- - Kaplan, Bäldi, Hans  8413
- - Kapläne  7969
- - Kirchherr, Ross, Johans  7969
- - Leutpriester  7969
- - Pfleger  8019
- - - Meier, Hans  8019
- Landstrasse  8845
- Lanz, Jakob  7983
- Lebensmittelversorgung  9045
- Leibgeding  7812
- Markt, Kornhandel  8118
- Marktrecht  9041
- Mass  7326  7500  7643  7786  7915  8447  9017
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Winterthur, Meier

Winterthur, Meier, Rüedi  8851
- Mühle  7516
- Müliberg, Heinrich  7732(Z)
- Neftenbach  8587
- Neustadt  7447
- Niedermarkt  7969
- Nuding  7447
- - Adelheid  7691
- - Elli  7691
- - Hans  7691
- Oberwinterthur, Hegi, Herzog, Heini  8521

8521  8528
- - Herter, Klaus  8655
- - Kaufmann, Hänsli  8655
- - Kirche, Leutpriester, Burkhard, Simon  7613

8655
- - - Stiftung der Hegi  7613
- - - Zins  7613
- - Lindberg  8655
- - Mörsburg  8073
- - - Firabent, Konrad  8073
- - - Flurnamen  8073
- - - Goldenberg, Jakob von  8073  9072
- - - Kaufmann, Konrad  8073
- - - Trotte  8073
- - - Weingarten  8073
- - Reutlingen, Ehrensberg, Rüedi  8655
- - Stadel, Zehnt  8539  8649  8791
- - - Zins  9008
- - Vogt, Goldenberg, Jakob von  8655
- - Weidekonflikt  8655
- - Zins  8073
- Privilegien  7621  8147  8844  9078
- Rat  8106
- Rat und Bürger  8168
- Ratsherr, Benz, Heinrich  7317(Z)  7447(Z)

7673(Z)  7691(Z)  7859(Z)  7867(Z)  7868(Z)
7942(Z)  8003(Z)  8004(Z)  8321  8364(Z)

- - Brächter, Peter  7691(Z)  8004(Z)  8273(Z)
8552(Z)  8569  8836(Z)

- - Bruchli, Rudolf  8836(Z)
- - Bruggmeister, Hermann  8569(Z)  8657(Z)

9120
- - Bülland, Ulrich  8003(Z)  8004(Z)  8273(Z)

8552(Z)  8569(Z)  8657(Z)
- - Gans, Hans  7447(Z)  7673(Z)  7691(Z)
- - Heudorf, Heinrich  8836(Z)  9120
- - Hug, Hans  7317(Z)  7447(Z)  8552(Z)

8569(Z)  8657(Z)  8836(Z)
- - Huntzikon, Heinrich  7317(Z)  7447(Z)

7673(Z)  7691(Z)  7859(Z)  7867(Z)  7868(Z)
7942(Z)

Winterthur, Schultheiss

Winterthur, Ratsherr, Karrer, Hans  8273(Z)
8364(Z)  8413  8552(Z)  8569  8657(Z)  8836(Z)

- - Lochli, Hans  8364(Z)  8657(Z)
- - Meier, Hans  7317(Z)  7447(Z)  7673(Z)

7691(Z)  7859(Z)  7867  7868(Z)  7942(Z)
8321  8364(Z)  8413  8552(Z)  8836(Z)  9120

- - Mul, Laurenz  7942  8004(Z)  8364(Z)
- - Müliberg, Heinrich  7447(Z)  7691(Z)

7942(Z)  8273(Z)  8569(Z)
- - Ringermut, Hans  7447(Z)  7867(Z)  7868(Z)

8003(Z)  8004(Z)  8273(Z)
- - Rüedger, Heinrich  7317  7447(Z)  7673(Z)

7691(Z)  7859(Z)  7867(Z)  7868(Z)  7942(Z)
8003(Z)  8657(Z)  8836(Z)

- - Sal, Hans von  7317(Z)
- - - Jörg von  8836(Z)
- - Sulzer, Eberhard  7317(Z)  7447(Z)
- - Töller, Hans  9120
- - Wagner, Hans  7447(Z)
- - Wellnau, Hans  7673(Z)  7691(Z)  7859(Z)

8003(Z)  8004(Z)  8364(Z)
- - Wügerli, Rudolf  7317(Z)  7447(Z)  7673(Z)

7691(Z)  7859(Z)  7867(Z)  7868(Z)  7942(Z)
8003(Z)  8004(Z)  8273(Z)  8364(Z)  8552(Z)
8569(Z)  8657(Z)  8836(Z)

- - Zingg, Heinrich  7447(Z)  7673(Z)  7859(Z)
7867(Z)  7868(Z)  7942(Z)  8273(Z)  8552(Z)
8569(Z)

- Ratsliste  7317  7447  7673  7691  7859  8003
8273  8836

- Rechtsbeistandschaft  7317  7317  7867  8019
8019  8552  8569  8587  8836

- Rechtstag  9069
- Richter, Lendi, Johans  8413
- - Von der A, Rudolf  7540
- Rüedger, Heinrich  8897
- Rütschi, Else  8604
- Sägen  7516
- Sal, Hans von  8337  8338
- Sammlung, Lehen  7326
- - Priorin und Konvent  7326
- - Vogt, Sal, Hans von  7326
- Schleifen  7516
- Schultheiss und Rat  7317  7447  7479  7487

7506  7523  7621  7625  7673  7691  7786  7818
7859  7867  7868  7942  8003  8004  8273  8319
8384  8385  8539  8552  8569  8655  8657  8723
8836  8867  8873  9024  9045

- Schultheiss, alt, Gans, Hans  7732  8073
- - - Rüedger, Heinrich  8321  8364  8413
- - - Sal, Hans von  7432
- - Gans, Hans  7317  7859  7867  7868  7942
- - Hintermann, Heinrich  7540
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Winterthur, Schultheiss

Winterthur, Schultheiss, Rat und Bürger  7516
7812  8078  8147  8321  8844  8845  9078  9120

- - Rüedger, Heinrich  8168  8267  8273  8454
8552  8569  9069

- - Sal, Hans von  7447(Z)  7475  7673  7691
- - Statthalter, Gans, Hans  8073
- - - Zingg, Heinrich  7691
- - Zingg, Heinrich  7540  8003  8004  8019  8073

8321  8364  8364(Z)  8413  8587  8657
8836(Z)

- Schuppose der Baderin  9008
- Seen, Vogtsteuer  9008
- - Zehnt  7432  7524  7525  8604
- Siechenhaus im Feld siehe Winterthur, St.

Georgen (Siechenhaus)
- Sirnacher  8413
- Spital, Armenspende  8552
- - Gartenzins  7786
- - Grundbesitz  8655
- - Jahrzeit  8552
- - Jahrzeitbuch  8552
- - Leibgeding  8552
- - Meister, Benz, Heinrich  8004  8552  8552
- - - Kym, Heinrich  8655
- St. Georgen (Siechenhaus), Zehntrechte  8208
- Stadtgericht  7516
- Stadtschreiber, Berger, Jos  7317  7903  8168

8649  8695  9069
- Stadtwald  8845
- Territorium  8792
- Teufelsmühle  8845
- Töss  8845
- Töss (Dominikanerinnenkloster), Amtmann

7818
- - - Brennwald, Heinrich  8304  8468  9073  9074
- - - Büchelmann, Hans  8354  8569  8655  8657
- - - Frank, Heini  7867
- - - Werner, Konrad  7867  8003  8004
- - - Winterberg, Heinrich  8012  8354
- - Burgrecht in Winterthur  7516  7818  8004

8657
- - Eigenleute  7516
- - Erbstreit  8267
- - Gerichtsbarkeit, geistliche  7516
- - Grenzstreit  8003
- - Grundbesitz  7867  7868  8013  8273  8304

8340  8404  8569  8655  9124
- - Hausbau  8273
- - Holznutzung  7516
- - Jahrzeit  7614
- - Klosterfrau, Brändli, Agnes  8470
- - - Goldenberg, Margreth von  7487
- - - Hofstetten, Anna von  7614

Winterthur, Wülflingen

Winterthur, Töss (Dominikanerinnenkloster),
Klosterfrau, Hofstetten, Elsbeth von  7614

- - Kyburg, Grafen von  9073
- - Leibeigene  8267  8389  8602  8603  8677  8711
- - Pfleger, Meier, Hans  7732  7867
- - Pfründner, Schmid, Konrad  7875
- - - Sutter, Hans  8677
- - Pfründnerin  8267
- - Priorin und Konvent  7487  7516  7732  7818

7867  7868  8003  8004  8012  8158  8267  8273
8340  8354  8389  8468  8569  8602  8603  8657
9073

- - Privilegien  8158  8468  9073
- - Schirmpflicht von Winterthur  9074
- - Schirmpflicht von Zürich  8468  9073
- - Vermächtnis  8470
- - Vertreter von Winterthur als Vermittler  7732

8003  8004  8657
- - Vertreter von Zürich als Vermittler  8267

8267
- - Wassernutzung  7516
- - Weingarten  8340
- Töss, Brändli, Adelheid  8470
- - - Peter  8470
- - Eichholz, Birker  8004
- - - Segensmann  8004
- - Flurnamen  8340
- - Gerichtsort  8470
- - Heller  8003
- Trotte  7575
- Veltheim  8762
- Vormundschaft  8569
- Vorstadt, untere  9008
- Wagner, Müller, Ueli  7540
- Waltenstal  7625
- Wassernutzung  7942
- Weber, Fry, Rüedi  7447
- - Hägerli, Hans  7969
- Wechsel  8276
- Wegrecht  8003
- Weidekonflikt  8655
- Weingarten  7575  8003  8845
- Widmer  7447
- Wirtshaus  8321  8414  9120
- Wülflingen  8867
- - Altenburg, Stefan  7326
- - - Wälti  7326
- - Beerenberg (Chorherrenstift Mariazell),

Grundbesitz  8304
- - - Konvent  8279
- - - Leibeigene  8269
- - - Prior und Konvent  8269
- - - Prior, Johans 3626a
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Winterthur, Wülflingen

Winterthur, Wülflingen, Beerenberg
(Chorherrenstift Mariazell), Prior, Marquard  8279

- - Gut der Sammlung  7326
- - Hochgericht  8842
- - Kirche, Kirchgenossen 3626a
- - - Leutpriester 3626a
- - Landstrasse  8048
- - Marquart, Ueli  8867
- - Schalcker, Heini  8048
- - Schaller, Heini  8867
- - Schloss  8842
- - Steinkehrswiese  8048
- - Sumpfwiese  7326
Wipkingen siehe Zürich, Wipkingen
Wipperfürth  8179  8180  8424
- Amtmann, Burtscher, Dietrich von  8181
Wirzwil siehe Bäretswil, Wirzwil
Wissnang siehe Weisslingen
Wisswil siehe Weisweil
Witikon siehe Zürich, Witikon
Wohlen, Anglikon  7468
- - Hof des Klosters Kappel  8323
- - Leuppi, Wilhelm  8323
- - Reigengut  8323
- - Untervogt, Geiss, Rüedi von  8323
Wolfhausen (?), Zehnder, Heinrich  8089
Wolfhausen siehe Bubikon, Wolfhausen
Wolfsberg siehe Bauma, Wolfsberg
Wollerau  9012
- Allmend  8429
- Dietrich, Hans  8652
- Flurnamen  8652
- Günzlisberg  8429
- Gut  7911
- Hofleute  8429
- Kapelle, Maria  8652
- Leute im Bürgerrecht von Zürich  7569
- Müller, Heini  8320  8652
- Ottli, Rüedi  8429
- Pferdehaltung  8429
- Scheckli, Ueli  8429
- Schlacht  9121
- Scholl  8429
- Übergang an Schwyz  8646
Wollishofen siehe Zürich, Wollishofen
Wolsen siehe Mettmenstetten, Wolsen
Wülflingen siehe Winterthur, Wülflingen
Wuppenau, Kirchspiel  9072
- Rämisberg, Schuppose  9072
- - Zehnt  9072
Würenlos, Brunner, Hans  8342  8343
- - Heinz  8342  8343
- Dahinden, Bertschi  8562

Zollikon, Furt

Würenlos, Fahr (Benediktinerinnenkloster)  8859
- - Amtmann  8957
- - Kaplan  8562
- - Klosterfrau, Manesse, Margreth  7758
- - Lehen  8183
- - Meisterin und Konvent  8183  8562  8563
- - Schiedsgericht  8805
- - Vogtei, Vogt, Meier von Knonau, Konrad

7813
- - - -Schön, Peter  7813
- Grundbesitz  8342  8343
- Ochsner, Hans  8562
- Öttwiler, Hans  8562
Wurmetshalden siehe Neftenbach, Wurmetshalden
Wurmsbach siehe Jona, Wurmsbach
Württemberg  7755
Würzburg, Haug, Dekan, Vollrat, Nikolaus  7716
Wutach (Klettgau, D), Fluss  8363

Z

Zell, Lättenberg, Hof  8123
Ziberwangen, Zehnt  8447
Zihlschlacht, Mühle  9007
- Vogt, Heidelberg, Konrad von, Junker  9007
- Wild, Heinrich  9007
Zimikon siehe Volketswil, Zimikon
Zisterzienserorden, Generalkapitel  7605
Znaim (Mähren) (AO)  8179  8180  8181
Zofingen (Chorherrenstift), Chorherr, Stagel,

Johans  7999
Zollikon  9012
- Amptz  8751
- Bach  8751
- Baumgarten  8751
- Bewässerung  7679
- Blatten, Reben  7725
- Bleuler, Heini  8961
- - Jeckli  7861
- Brämstude  7725
- Brunner  7557
- - Hans  7709  7901  8216  8802
- - Küeni  7399  8802
- Bühler, Heini  7725
- Bützi  7725
- Egerten  8751
- Ernst  8469
- - Hans  7907  8258
- - Ueli  8802
- Frick  7680
- Frühmesser, Schrindleder, Konrad  8802(Z)
- Furt  7725
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Zollikon, Galgen

Zollikon, Galgen  7399
- Geschworene  7680
- - Breitinger, Rüedi  7679
- - Brunner, Hans  7679
- - Eberhard, Hans  7679
- - Ernst, Hans  7679
- - Hensler, Rüedi  7679
- - Hittnauer, Rüedi  7679
- - Hottinger, Heini  7679
- - Kienast, Küeni  7679
- - Leman, Rüedi  7679
- - Lochmann, Hans  7679
- - Schad, Ueli  7679
- - Thoman, Heini  7679
- Gugger, Trotte  7725
- Halde  8802
- - goldene  9020
- Hauptmann, Eberhard, Hans  8956
- - Hensler, Rüedi  8956
- - Hofmann, Hans  8956
- - Hottinger, Heini  8956
- - Kienast  8957
- - - Küeni  8956
- Hausbau  7725
- Hensler, Rüedi  8135
- Hottinger, Heinrich  8751
- Huber, Ueli  8961
- Kerholz, Heini  7680
- Kienast, Jakob  8016  8017
- - Johans  8016  8017
- Kirche  7679
- - Grundbesitz  7399  7680
- Kleindorf  7679
- Landstrasse  7709  8751
- Leute  9116
- Lochmann, Hans  8961
- Mäder, Elsbeth  7916
- Mannschaftsliste  8956
- Meister  8751
- Niederfelden  7709  7907
- Ochsner, Rüedi  8961
- Pfäffikon, Jos  8751
- Reben  7709  7907  8258  8702  8751  9020
- - Düngung  7725
- Schibler, Reben  7725
- Schindler, von Glarus, Besitz  8802
- Schneider, Ritter, Ulrich  8258
- Sidler, Hans  7680
- Strasse, Unterhalt  7679
- Tollwiese  7679
- Tomann, Heini  7709  7901
- - Rüedi  7680
- Trichtenhausen  8441

Zollikon, Vogtei

Zollikon, Trichtenhausen, Arlosenbach  7680
- - Breitinger  7680
- - Brunner  7680
- - Buri, Bertschi  7680
- - Detschwingen  7680  7901
- - Dingstatt  7399  7901
- - Flurnamen  7399  7557  7680  7688  7689  7901

8216
- - Galgen  7680
- - Gut, Anna  7680
- - Hardmeier  7688
- - Hasenbart  7557  7680
- - Hensler, Rüedi  7680
- - Herti, Anna  7901
- - - Elsbeth  7399  7680  7901  8297
- - - Heini  7399  7680  7688  7689  7901  7953

8297  8441
- - - Margreth  7680  7901
- - - Trisa  7901
- - - Ueli  7680  7901
- - Hirt, Ueli  7680
- - Hof  8297  8441
- - Kirche  7688
- - Landstrasse  7680  7901
- - Langenwatt  7680  7901
- - Leman, Rutschmann  7680
- - Meier, Hans  7680  8216
- - Metzger, Winiger, Heini  7680
- - Mühle  7901  9003
- - Murer, Ueli  7680
- - Reben  7557
- - Rütigut  7399  7557
- - Schad, Ueli  7680
- - Scharnägeli  7680
- - Schiltknecht, Hartmann  7680
- - Spitalgut  7680
- - Uttinger, Hans  7680  8441
- - Wildenberg  7399  7680
- - Winiger, Heini  7680
- - Zäy, Hans  7680
- Truppenkontingent  8097  8955  8957  8959

8961
- Urimoos  7725
- Uttinger, Heini  8961
- Vogtei, Untervogt, Guldimann, Rutschmann

8998(Z)
- - Vogt, Bluntschli, Heinrich  8216  8224  8258
- - - Cham, Konrad von  8503
- - - Gumpost, Heinrich  7323  7342  7557  7679
- - - Iburg, Schmied  8751  8802
- - - Keller, Johans  7399  7417  7658  7679  7680

7906  7907
- - - Wettswiler, Heinrich  7725  7768  8335  8998
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Zollikon, Weber

Zollikon, Weber, Hans  8961
- Widem  8751
- Winkel, Reben  7725
- Wüst, Hans, d. A.  7323(Z)
- - - d. J.  7323(Z)
- Zimmer, Adelheid  8258
- - Anna  8258
- - Hans  8258
Zufikon, Kirche, Turm  8786
- Zelge  8165
Zug  7981  8009  8036  8095  8098  8352  8473

8499  8529  8540  8597  8598  8612  8621  8628
8642  8643  8735  8763  8782  8879  8912  8914
8944  9012  921a

- Ammann und Landleute  7312  8148
- Ammann und Rat  7363  7368  7678  7819  7968

8622
- Ammann, alt, Fleckli, Niklaus  8689
- - - Mülischwand, Heinrich  7819
- - Fleckli  8872
- - Hüsler  9015
- - - Hans  7785  7798  7819  8061  8077  8091

8332  8341
- - Rat und Bürger 5722a  7923  8486  8531  8641
- - Rat und Gemeinde  8909  8968
- - Rat und Landleute  8109  8476
- - Spiler, Jos  7785  8061  8077  8091  8540  8646

8662  8672  8689  8872
- Amt 5722a  7819  8963
- Dahinden, Rüedi  7468  8241  8540
- Eberhard, Arnold  8646  8662
- Gericht  7678
- Gesandte  7852  7917  8061  8085  8091  8229

8428  8643  8872  8902
- Hauptleute  8933  8963
- - Venner und Gemeinde  8643
- Heffili, Peter  7678
- Hünenberg, Heinrich  8519  8721
- Hüsler, Johans  8672
- Kirche, Verkündung Gerichtstermin  7819
- Konkurs  7819
- Kornhandel  8149  8150
- Mass  8351
- Mülischwand, Heinrich  8332  8341
- Ratsherr, Fleckli, Klaus  7798
- Ratsherren  8963  9123
- Schön, Hans  7678
- - Heini  7678
- Seeabrutschung  7762
- Seiler, Hans  7413
- Stadt und Amt  7923  8622  8641  8643  8868

8909
- Totschlag  7678

Zürich, Affoltern

Zug, Truppenkontingent  9038
- Trütsch, Jenni  7678
- Wickart, Rüedi  8575  8588
Zugerberg, Hartmann vom  9065
- Kirchgenossen  7396
Zumikon, Gössikon, Hofmann, Küeni  7991
- - Mäder, Clewi  7418
- Kirchengut  7991
- Waltikon, Gemeinwerk  7680
- - Ried  7688
- - Sandwiese  7725
Zürich 6567a 6950a  7388  7461  7508  7639  7777

7785  7794  7803  7804  7810  7833  7850  7890
7934  7974  7981  7998  8008  8009  8027  8029
8036  8060  8076  8076  8085  8109  8112  8114
8179  8203  8213  8216  8230  8231  8237  8297
8326  8395  8429  8451  8480  8481  8484  8486
8506  8517  8534  8535  8540  8594  8599  8672
8689  8762  8763  8782  8804  8810  8841  8841
8846  8868  8880  8908  8912  8914  8918  8924
8927  8929  8930  8931  8932  8933  8937  8941
8945  8972  8973  8974  8995  9000  9001  9011
9012  9014  9015  9016  9028  9030  9031  9039
9054  9055  9056  9059  9063  9090  9099  9101
9117  9123  921a

Zürich (AO)  7320  7327  7335  7370  7405  7441
7626  7633  7664  7889  7911  8251  8256  8267
8307  8310  8386  8387  8444  8566  8639  8640
8641  8715  8839  8842  8862  8866  8929  9022
9040

Zürich, Ab Bühl, Adelheid  8252
- - Anna  8252
- - Elsi  8252
- - Heini  7696  8026  8252  8949
- - Hemma  8252
- - Verena  8252
- Ablass  8946
- Abtei siehe Zürich, Fraumünster
- Affoltern, Flurnamen  7676
- - Hof des Klosters St. Blasien  7676
- - Hungerberg  7676
- - Landstrasse  7676
- - Lufinger, Heinzmann  7676(Z)
- - Maigericht  7676
- - Meier, Bertschi  7676
- - - Heini  7676
- - - Rüedi  7676
- - Ötenbachergut  7676
- - Reben  7676
- - Schwend, Rüetschi  8653(Z)
- - Selnauerwiese  7676
- - Unteraffoltern  7676
- - - Hirskorn, Hans  7676(Z)
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Zürich, Affoltern

Zürich, Affoltern, Wettingergut  7676
- Ägeri, Hans von  9015
- Albisrieden, Acker  8450  8997
- - Baumgarten  7405  7594
- - Breite, grosse  8450
- - Geschworene, Meier, Hartmann  7594(Z)
- - - Meierhof, Hans im  7594(Z)
- - - Müller, Rüedi  7594(Z)
- - - Murer, Hans  7594(Z)
- - Haller, Hans  8435(Z)  8610
- - Hanfland  7405
- - Hauptmann, Meier, Hänsli  8957
- - Hofbaumgarten  8515
- - Kirche, Jahrzeitbuch  7594
- - - Kirchmeier, Habersat, Ueli  7594(Z)
- - - -Murer, Kleinheini  7594(Z)
- - - Patron  7594
- - - Vermächtnis  7594
- - Kissneggeracker  7405  7594
- - Leute  8951
- - Meier, Heini  7405
- - Meierhof  7405
- - Murer, Hans  8515
- - - Heini, Klein  7405
- - Reben  7331
- - Riffli, Gili  8515
- - Steinhauseracker  7594
- - Truppenkontingent  8097  8950  8955  8957
- - Türst, Hans  7405
- - Zwyen  7405
- Altstetten, Beggenhof  7378
- - Bockhorn, Johans  7556  7624
- - Bollwerk  8950
- - Ehofstätte, gen. Zollersgut  7556  7624
- - Flurnamen  7700
- - Gericht  7700
- - Grenze  8793  8800  8812
- - Hard  8923
- - Hauptmann, Kleger, Hans  8957
- - Hedinger, Hans  7687
- - Hof  8901  8991
- - Johans, Hans  8923(Z)
- - Kleger, Hans  7574  8877(Z)
- - - Rüedi  7700(Z)
- - Landstrasse  7700  8923
- - Langeten  8923
- - Leute  8951  9047
- - Meierhof  8923
- - Niederaltstetten, Baumgarten  8877
- - - Hof  7700  7848
- - - Widmer  7848
- - Rain  7556  7624
- - Richwin, Rüedi  8991

Zürich, Auf Dorf

Zürich, Altstetten, Sigrist, Johans  8901(Z)
8923(Z)

- - - Klaus  7700(Z)
- - Spitalgut  7700  8923
- - Städeli, Heini  7547  7556  8923
- - - Heinzli  7700(Z)
- - Studer, Clewi  8877
- - Tangler, Hans  8877(Z)
- - Truppenkontingent  8097  8955  8957
- - Untervogt, Sigrist, Hans  7700(Z)
- - Vogt, Bachs, Jakob  8887  8923
- - - Effinger, Heinrich  7556  7624
- - - Hagnauer, Johans  7700
- - Vogtei  7424  7585
- - Vogtsteuer  7556  7624
- - Widem  7700
- - Widmer, Hans  7700(Z)  8901  8991
- - - -d. J.  8923(Z)
- - - Rüedi  8901  8991
- - Zoller, Johans  7556
- Am Wasen, Konrad  8961
- Ammann, Hans  7842
- Amptz, Clewi  7873
- - Hans  7883
- - Rudolf  7873
- Anenstetter, Felix  9015
- Ankengasse  8840
- Apotheker, Ludwig, Hans  9050
- Archiv  8898  8899  8902  8909
- - hinterlegte Urkunden  7950  7951  8716
- Argumentation mit der Geschichte  8352  9015
- - Habsburgtreue  8047  8063  8201
- Armbruster, Adelheid  7390  7782
- - Armbruster, Hans  7823
- - Hans  7390  7758  7782  8342(Z)
- - Kaspar  7390  7782
- - Meister Philipp  7390  7823
- - Philipp  7390  7782
- - - Hans  9015
- - Regula  7782
- Armenspende  8658
- Asper, Hans  8514  8954  9015  9116
- - - Maler  7587
- Auf Dorf  7345  7379  7383  7422  7431  7458

7519  7527  7663  7680  7704  7735  7744  7749
7811  8175  8236  8257  8262  8322  8355  8452
8478  8566  8606  8639  8640  8641  8658  8663
8692  8702  8709  8824  8854  8950  8952  8975
9000  9100  9114  9122

- - Bachmeier  8952
- - Keller, Johans  7556  8368  8685
- - Reben  8658
- - Schwesternhaus  8658
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Zürich, Auf Dorf

Zürich, Auf Dorf, Spänli, Konrad  8952
- Augustinerkloster  8295  8391  9015
- - Begräbnis  7657  8160
- - Bruderschaft der Kürschnergesellen  7657
- - Grundbesitz  8684
- - Gült  7806  8214  9086
- - Jahrzeit  8492
- - Koch, Konrad  9015
- - Lehen  8572
- - Leibgeding  8492
- - Liebfrauenkapelle  8492
- - Prior und Konvent  7806  8160  8214  8225

8262  8466  8492  8600  8865
- - Prior, Beggenhofer, Ulrich  8160
- - - Zanbrecher, Martin  7657
- - Seelgerät  7522
- - Vermächtnis  7806  8225  8466  8492  8600

8865
- - Zins  8993
- Ausburger  8644
- Bachs  8135
- - Hans  8961
- - Jakob  8707  9015
- - Klein Jäckli  7651
- Bäcker, Anshelm  7602
- - Binder, Wetzel  7837(Z)  8247  8315
- - Cham, Johans von  8244(Z)
- - - Konrad von  8235
- - Dällikon, Ueli  7744
- - Feusi, Heinrich  7510  8878
- - Gerung  8377
- - Handwerksordnung  8402
- - Hellmann, Andres  8277  8847
- - In der Hab, Jakob  7874
- - Küng, Heini  8331(Z)
- - Meier, Hans  7617(Z)  7807  8248  8294  8863

8887
- - Münch, Rudolf  7329  7421
- - Röist, Küeni  8313
- - Schnider, Wälti  7683  9015
- - Spänli, Küeni  8248
- - Studer, Clewi  9110
- - - Johans  8263
- - Tägen  9016
- - Tempelmann, Konrad  7948
- - Toggwiler, Heini  7520  8002  8177
- - Vollenweider, Wernli  7744
- - Wettswiler, Heinrich  7768  8291
- - Wetzel, Ulrich  7970
- - Widen, Hans von  8443  8769
- - Wirt, Johans  7491  7670  7674
- Bäckerei  8085  8313
- Bäckergesellen, Bruderschaft  8507

Zürich, Beggenhofen

Zürich, Bader, Bader, Hans  7607
- - Federli  9015
- - Peter, Hans  7715  7940  8492
- Badergasse  7874  7940
- Badstube  7811  9100  9116
- - neue  7607  8492
- - Schipfe  8156
- - Schweinefleisch  7715  8492
- - zum Fräulein  8492
- Baldinger, Rudolf  8961
- Balgrist siehe Zürich, Riesbach, Balgrist
- Bannerherr  8423
- - Keller, Hans  8948
- - Meier von Knonau, Konrad  8948
- Barfüsserkloster  8154
- - Begräbnis  8466
- - Bruderschaft der Küfer  7338
- - Garten  8393
- - Guardian und Konvent  7338  7342  7375  7480

7522  7654  7655  8388  8465  8466  8656  8666
8883

- - Guardian, Meier, Marquard  7375
- - - Sulgen, Konrad von  7654  7655
- - Gült  7342  7749  8666  9086
- - Hausbesitz  7375  7458  8403
- - Hellbock, Ludwig  7480
- - Jahrzeit  7375
- - Jahrzeitbuch  8465
- - Kapelle, Maria  7338
- - - Regula  8388
- - Klosteraustritt  7480
- - Koch  7480
- - Konvent  8403
- - Leibgeding  7480
- - Messstiftung  7338
- - Mönch, Schweiger, Johans  7422  7749
- - Pfleger, Berger, Hans  7342
- - - Grebel, Jakob  7342
- - - Manesse, Felix  7375  7458  7480  7482
- - - Schwend, Johans, d. Ä.  8403  8666
- - - Trinkler, Johans  7375  7458  7480  7482

8403
- - Schaffner, Hellbock, Heinrich  7480
- - Seelgerät  7522  7654  8388  8465  8883
- - Seelmeister  8883
- - Vermächtnis  7654  8466
- Bartholome, Ita  7520
- Basseli, Verena  7414
- Baumeister  7437
- Bauvorschriften  8295
- Beckhamer  8445
- Beggenhofen  9031



688

Zürich, Belagerung

Zürich, Belagerung  8937  9015  9029  9035  9037
9046  9064

- Bewachung der Stadt  8514  8951  8953  8954
- Biber  9016
- Bili, Elsi  8378
- Billeter, Henmann  8961
- Binder siehe Zürich, Küfer
- Binder, Hans  8961
- - Ulrich  8975
- Bindergasse  7891  7892  8586
- Bischof, Hermann  8961  9015
- Bitziner, Margreth  7740
- Bleiche, Hausherr, Heini  7858
- - Keller  7719  7858
- - Truppenkontingent  8097
- - Viehweide  8798
- Bletscher, Heinrich  7848  8538
- Bleuel  8393
- Blibnit, Adelheid  7708
- Bollwerk beim Haus von Hans Schwend  8950
- Bollwerk, Linden  8950
- - Melchiors  8950
- - Niederdorf  8950
- - Oberdorftor  8950
- - Ötenbach  8950  8951
- - Rennweg  8950
- - Spitz (Kratz)  8950
- - St. Anna  8950
- - Wolfturm  8950
- - Wollishofertürchen  8950
- Bosshard, Frau  8355
- - Margreth  7775
- - Rudolf  7853
- Bote  8971
- Bote siehe auch Zürich, Läufer
- Bote, Heini  9049
- - Nadler  9049
- Brandschutz  8952
- Breitenwieser  9015
- Brem, Anna  7379
- - Beli  7379
- - Elsi  7379
- Brotschätzer, Brennwald, Niklaus  8402
- - Iburg, Schmied  8402
- - Öri, Felix  8402
- Brücke  7568  9116
- - obere  7398  7926  9002
- - untere  7926  9002
- Brudergasse siehe Zürich, Bindergasse
- Bruderschaft, Bäcker- und Müllergesellen  8507
- - Goldschmiede, Maler und Sattler  8160
- - - -Pfleger, Armbruster, Hans  8160
- - - - - Clamenstein, Michel von  8160

Zürich, Bürger

Zürich, Bruderschaft, Kürschnergesellen  7657
- - Sakramentsbruderschaft  8177
- Brun, Jakob  8349  8365  8961
- - Rudolf  8349  8365  8816  8961  9015
- Brunner, Hänsli  8961
- - Jakob  9015
- - Johans  7468  8922
- - - d. A.  7477(Z)  7785  7797  7990
- - - d. J.  7797  8069  9015
- - Ursula  7933
- Brunngasse  7637  8698
- Brunsche Verfassungsordnung  8499
- Buchbesitz  7731
- Buchenegger, Hans  8378
- - Heini  9015
- - Walter  7334
- Büchsenmeister  9014
- - Arzt, Michael  8961
- - Brunmann  8961
- - Egli, Meister  8961
- - Hüring, Hans  8961
- - Kammerer, Ueli  8961
- - Lienhard, Meister  8961
- - Rechberger, Henmann  8961
- - Zehnder, Klaus  8961
- Bude  8309  9020  9111
- Bühler, Agnes  9016
- - Rüedi  7887
- - Welti  8371
- Bund mit Bern  8352  8607  8612
- Bund mit Eidgenossen  7678  8036  8077  8085

8352  8421  8422  8428  8451  8476  8485  8646
8749  8763  8763  8786  8793  8868  8872  8879
8909  8918  8933  9011

- - Beschwörung  9015
- Bund mit Glarus 5448  8071  8077  8428  8540
- Bündnis mit Appenzell  8857
- Bündnis mit Österreich  8749  8786  8794  8800

8804  8805  8809  8859  8872  8879  8899  8902
8908  8909  8913  8914  8918  8929  8937  8963
8968  8978  9011  9012  9087

- - Beschwörung  9015
- Burdi, Johans  7428
- Bürger  7398  7424  7822  7870  7975  8099  8344

8356  8502  8578  8583  8593  8830  8979  9016
- - Ab Bühl, Hans  8252
- - Aber, Ott  8345(Z)
- - Aberdar, Heini  7835
- - Abriet, Hans  7678
- - Ackli, Johans  7422
- - - Konrad  8361
- - Altenburg, Hans  7690



689

Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Ammann, Hans, zum Schwan
7679  8221(Z)  9032

- - - Heini  8537(Z)
- - - Wilhelm  7403
- - Amptz, Johans  7443  7464(Z)  7634  7836

7872  7907  8182  8355  8658  8702  8831  8997
9000

- - - Rudolf  7836  7871
- - Appenzeller, Konrad  7668(Z)  8291(Z)
- - Arzt, Lüpolt  8092
- - Asper, Hans  8760
- - - Küeni  7641
- - Augustiner, Hans  8980(Z)
- - Bachmeier, Ueli  8648
- - Bachs, Jakob  7651  8887  8923
- - - Johans  7651  7723
- - Bader, Hans  7607
- - Baldinger, Rudolf  8880
- - Ballingen, Rudolf von  9111
- - Bamser, Hans  7750
- - Bapst, Rudolf  8234  8367(Z)
- - Bässli, Frau  7535
- - Beckhamer, Adelheid  9118
- - Berger, Johans  7596  8347  8697
- - Bilgeri, Adelheid  7545
- - Bili, Rudolf  8270
- - Binder, Werner 6934a
- - - Wetzel  7837(Z)  8247  8315
- - Bindschedler, Johans  8336
- - Birenstiel, Hans  8277(Z)
- - Bitterkrut, Heinrich  7604(Z)
- - Bitziner, Adelheid  7595  7740
- - - Rudolf  7595
- - Bletscher, Heinrich  7873
- - Bluntschli, Heinrich  7848  8216  8224  8258
- - Bobsinger, Wilhelm  8222
- - Bosshard, Heinrich  7775
- - - Johans  7775  8600
- - - Rudolf  7624(Z)  7853
- - Brennwald, Klaus  8799  9002
- - Brun, Jakob  9026
- - - Rudolf  7408  7448  8668
- - Brunner, Elsbeth  7936
- - - Jakob  7936
- - - Johans  7565  7941  8776  8824
- - - Johans d. Ä.  7955
- - - Johans, d. A.  7379  7530  7838  7954  8157

8236  8297  8355(Z)
- - - -d. J.  7749
- - - Rudolf  7933  7936
- - Brüscher, Michel  8263(Z)
- - Buchen, Peter im  7592  7804  8654
- - Buchenegger, Heini  8789(Z)

Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Buchenegger, Walter  7329(Z)
8270  8378

- - Bühler, Heini  8252(Z)
- - Bullikon, Dietschi von  8461  8679
- - Bürer, Ulrich, gen. Rütiner  8445  8606
- - Burkhard, Felix  9122
- - - Heini  8524(Z)
- - - Rüdger  8356  8445
- - Buser, Peter  7836
- - Buss, Rudolf  8156
- - Cham, Jakob von  8214(Z)  9020
- - - Johans von  8244(Z)  8446(Z)  9020
- - - Konrad von  8503  8753  9020
- - - Rudolf von  7622  9020
- - Dachs, Rudolf  7467  7740  7878  8176  8469
- - Dällikon, Ueli  7744
- - Diethelm, Hans  8232(Z)
- - Dietschi, Heinrich  9004
- - - Johans  7775  8257  8436
- - Echtentinger, Heinrich  8690(Z)
- - Egensheim, Walter  9082
- - Eggrich, Bartholomäus  7788  7792  7793

7794  7795  7803  7810  7816  7825  7831  7833
7839  7841  7843  7844  7849  7850  7851  7876
7881  7887  7910  7945  7949  7954  7955  7959
7974  8090  8713

- - - -seine Schwester  7794
- - Egli  8993(Z)
- - - Herman  8263(Z)
- - Eich, Johans von  7604(Z)
- - Engelhard, Johans  8258
- - Engelmann, Peter  8263
- - Epper, Johans  8294(Z)
- - Ersam, Rüedi  8506
- - - Ulrich  8227(Z)
- - Escher, Götz  7522
- - - -Ritter  7659  7664  7941  8307(Z)
- - - Hans  8292  8307
- - Fager, Jakob  7861
- - Felix, Eberli  8002(Z)
- - Feusi, Heinrich  7510  8878
- - Fietz, Johans  7639  8307
- - Fink, Johans, d. Ä.  7992  8263  8342  8343

8883
- - - Margreth  8883
- - Fischtüri, Welti  7704
- - Flühmann, Elisabeth  7879
- - - Engel  7879  8463  8787
- - - Jakob  7320  7350  7431  7460  7879
- - - Johans  7879
- - - Werner  7879
- - Frauenfeld, Hans  7774  8863
- - Frechenman siehe Zürich, Bürger, In der Hab
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Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Frei, Felix, gen. Blibnit  7708
8326  8471(Z)  8693  9114

- - - Johans  8156(Z)
- - Frick, Adelheid  8357
- - - Rüedi  8357
- - Fries, Lienhard  8329  8367(Z)  8446(Z)

8606(Z)  8840(Z)  8980(Z)  8993(Z)  9111(Z)
9113(Z)

- - Fuss, Hans  8606(Z)
- - Gamlikon, Heinrich  8576
- - - Küeni  8779
- - Gerbold, Hans  7595
- - Gerhart, Johans  7404  8534
- - Gerung  8377
- - Glatt, Peter  7789
- - Göldli, Heinrich  7702
- - - Jakob  8773  8843
- - - Paulus  7731  8088  8984
- - Gossauer, Hans  7842
- - - Heini  8334
- - Graf, Elsa  7375
- - - Hans  7376  7422  8465  8609  8692  8699
- - - Margreth  7413  8699
- - Grebel, Johans  7464(Z)  7936  8272  8748
- - - Lütold  7322
- - Griessenberg, Anna  8277
- - - Peter  8277
- - Gumpost, Heinrich  7342  8233  8525  8685
- - Gürtler, Afra  7345
- - - Hans  7345
- - Haberkalt, Michel  8692  8843  9114  9122
- - Habersaat, Margreth  8789
- - - Volmar  7832  8381  8789
- - Hafner, Anna  7644
- - - Heinzmann  7644
- - Hagg, Hans  8759
- - - -d. Ä.  7421(Z)  7941(Z)
- - - -d. J.  7941(Z)  8247
- - Hagnauer  9099
- - - Heinrich  7337  7492  7764
- - - Jakob  8345  8446  8778
- - - Johans  7700
- - - -d. J.  7637  7638
- - - Rudolf  7337
- - Hall, Hermann von  8295  8391
- - - Johans von  8295(Z)
- - Has, Johans  8840(Z)  8969(Z)
- - Hasenbrügel, Konrad  8227(Z)  8459  8566
- - Hasle, Jekli von  7896
- - Hefeli, Hans  8291
- - Hegnauer, Küeni  7624
- - Heinz, Hans  8357
- - - Ueli  8776

Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Hellmann, Andres  8277
- - Hemmerli, Albrecht  7496
- - - Ulrich  7320(Z)  7706
- - Herdli, Burkard  7589  7633  7696  8471
- - Herrliberg, Rudolf von  7370
- - Hertisen, Rudolf  8294
- - Hettlinger  9099
- - Hildbrand, Konrad  7437
- - Hirt, Hans  7417
- - Hofmann, Adelheid  8291
- - - Küeni  8289  8547
- - - Martin  8215
- - Hofstetten, Gaudenz von  8694
- - Holzhalb, Andres  9004
- - Huber, Hans  8443
- - Hutmacher, Hans  8291(Z)  8295(Z)
- - - Jörg  9111
- - Hutter, Hans  7397
- - Iburg, Schmied  8441  8751  8802
- - Im Werd, Heinrich  8270(Z)
- - In der Hab, Heini, gen. Frechenman  8322
- - - Jakob  7874
- - Iring, Hans  7630(Z)
- - Isnach, Johans von  8345
- - Ittschner, Hans  8776
- - Jud, Salomon  7461
- - Jung, Hans  8393(Z)  9091
- - - Rüedi  8775
- - Kambli, Werner  7404
- - Kamer, Margreth  8896
- - Kammerer, Ita  7978
- - - Lüti  8232(Z)
- - - Margreth  8542
- - Kappel, Hans Ulrich von  9018
- - - Jörg von  9018
- - Kegler, Dietrich  8002(Z)
- - Keller, Heinrich  7603
- - - Johans  7399  7414  7417  7454  7658  7680

7906  7907  7954  7955  8236  8446(Z)  8452
8503

- - - -auf dem Bach  7322  7543  7564  7683  8888
- - Kempf, Hermann  8278
- - Kessel, Hans  8776
- - Kiel, Johans  7394
- - - Rudolf  7394  7699  7704  8522  8560  8561

8564  8565  8658  8848  8975  9036
- - Kilchman, Hans  8121  8154
- - - Hartmann  8235(Z)
- - Kilchmatter, Peter  7350  7460  7640  7878

7886
- - - -Junker  7467  7615  7879(Z)
- - - Rudolf  7591
- - Kindenmann, Heinrich  8002
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Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Kleeblatt, Hans  8776
- - - Heini  8776
- - Kleinbrot, Margreth  8390
- - Klingnauer, Hans  8355
- - Kloter, Anna  7681
- - - Hans  7681  8222
- - - Heinrich  8496
- - Kneller, Hans  7570  7571
- - Knobel, Jos  7665
- - Knupp, Johans  8262
- - Köchli, Wilhelm  8298
- - Konrad, Hans  8776
- - Kramer, Johans  8210
- - Kuchler, Heinrich  8326
- - Kuhn  8466
- - - Klaus  7572(Z)  7627  8153  8214  8446(Z)
- - Kull, Heini  9113(Z)
- - Küng, Heini  8331(Z)  8443(Z)
- - Kunz, Heini  8227  8471(Z)
- - Künzeler, Jost  7750
- - Landenberg, Heidenreich  8668
- - - Walter von  7675
- - Landmüller, Heinz  7891(Z)  7892(Z)
- - Langenörli, Heini  7811  7930  7931  7932

7957
- - - Hermann  7960(Z)
- - - Jakob  7811
- - Laubegg, Hans ab  7537
- - Lehmann, Diethelm  7896(Z)
- - Leimbacher, Heinrich  8227(Z)  8322
- - - Rudolf  7404  7741(Z)
- - Lendi, Welti  7519
- - Libenstal, Hans  8144
- - Lindau, Hans von  8210(Z)
- - Lirer, Hartmann  7514  8752
- - - Heinrich  7414(Z)  7668(Z)  8214(Z)  8262

8294(Z)  8355(Z)
- - Lommis  7905
- - - Ulrich von  7647  8008  8270
- - Ludwig, Hans  9050
- - Lutz, Jakob  7529  7655  7901
- - Märkli, Burkhard  8537(Z)
- - - Hans  7520
- - Meier von Knonau, Konrad  7813
- - Meier, Andres  8967
- - - Hans  7750  7781  7807  7897  8244  8248

8257  8331(Z)  8572
- - - Heinrich, d. J.  7458
- - - Konrad  7379  8157  8327
- - - Küeni  8367(Z)
- - - Margreth  7781
- - - Peter  7403
- - - Regula  8967

Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Meier, Rüedi  8851
- - - -am Stampfenbach  7443
- - - Ueli  7897
- - Meiss, Heinrich  8522  8533
- - - Johans  7508  8538
- - - Rudolf  7425  7426  7506  8690  8790  8797

8851  9099
- - Mennli, Rüedi  8776
- - Mettler, Hans  8776
- - - Heini  8776
- - - Jäckli  8776
- - Miltenberg, Hans  8871  9111(Z)
- - Minner, Hans  8295  8391
- - Müli, Rüdiger  7604(Z)
- - Müller, Hans  7495  8443(Z)  8507
- - - -im Werd  8536
- - - Heinrich  7891(Z)  7892(Z)  7896(Z)  8391(Z)
- - - Peter  7329(Z)  7421(Z)
- - - Rudolf  7327(Z)  7960(Z)  8010  8156(Z)

8175  8214(Z)  8244  8277(Z)  8665
- - Münch, Rudolf  7329  7421  8817
- - Murense, Peter  8847
- - Murer, Jakob  9099
- - Nadler, Hans  7743
- - - -d. Ä.  8410  8734
- - Nitfurer, Hans  7891  7892
- - - Rudolf  8586
- - Obrist, Heinrich  7853  8453  8667
- - - Jakob  7880  8075
- - Öhen, Rudolf  8571
- - Peter, Hans  7940  8492
- - Pfister, Rudolf  9100
- - Pfudler, Heinrich  7477(Z)  8254(Z)  8285(Z)

8708
- - Pur, Johans  7908  8854
- - Pürli alias Waldenburg, Werner  7523
- - Reber, Heini  7602
- - - Margreth  8648
- - Rebmann, Hans  8776
- - - Ludwig  8524(Z)
- - Reif, Heinrich  8294(Z)  8524(Z)
- - Reig, Heinrich  7414(Z)  7604  8226(Z)

8234(Z)  8395  8980
- - - Johans  8993(Z)
- - Riem, Berchtold  8177
- - Rietmann, Ulrich  7740
- - Riff, Anna  8232  8233
- - - Hans  8232  8233
- - Röibel, Marx  7763  8555  8648
- - Röist, Küeni  8313
- - - Rüedi  8298
- - Roll, Adelheid  7544
- - - Konrad  7544  7545
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Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Rordorf, Peter  7391  8092
- - Ros, Ludwig  8183
- - Rosenblatt, Klaus  7542
- - Rosenstock, Rudolf  7696
- - Rot, Hans  8698  8969
- - - Jörg  8698  8969
- - Rubli, Fritschi  7948
- - - Hans  7938
- - Rüscher, Heinz  8044
- - Rüti, Johans von  8020
- - Rütschard, Heinrich  7335  8070
- - Sager, Wolf  8789
- - Salenstein, Rüedi  7624(Z)
- - - Ulrich  8121
- - Salzmann, Elsbeth  8225  8262
- - Sämli, Margreth  8248
- - Sässler, Lienhard  9095
- - Schaffner, Hans  7896  8224  8224  8465
- - Schanold, Bertschi  8172  8173  8527  8571(Z)

9005  9113
- - Scheffmacher, Clewi  8776
- - Schellenberg  9099
- - Schemper, Rüedi  8390
- - Scherer, Hans  8331
- - - Judenta  7633  8471
- - Schiltknecht, Konrad  7960  8391(Z)
- - Schiterberg, Heinrich  8570  8571(Z)  8888
- - Schlaf, Johans  7604
- - Schlecht, Heinrich  7329(Z)
- - Schlig, Hans  8040  8742
- - Schlosser, Hans  8302
- - Schmer, Jakob  8291(Z)
- - Schmid, Bartholome  7928
- - - Burkhard  7344  7439  7464(Z)  7481  7928

8226  8227  8234  8367  8368
- - - Heini  8537
- - - Johans  8226  8227  8234  8367  8368
- - - Jos  8660  8878
- - - Konrad  7628  7801  7802  7875
- - - Oswald  7324  7439  7936
- - - Peter  8877
- - - Ueli  8537  8709
- - Schnewli, Stefan  7648  8345
- - Schnider, Hans  8776
- - - Rüedi  8393(Z)
- - - Ueli  8776
- - - Wälti  7683
- - Schön, Götz 6934a
- - - Margreth 6934a
- - - Peter  7379  7503  7509  7813  8209(Z)  8951
- - Schuhmacher, Michael  7928
- - Schulf, Hans  8182
- - Schümpeldei, Rudolf  8824

Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Schürmeier, Werner  8880
- - Schurtenberg, Ulrich  7665
- - Schwager, Margreth  7511
- - Schwarz, Heini  8345(Z)
- - Schwarzmurer, Elsbeth  7522
- - - Hans  8438
- - - Jakob, d. Ä.  8282  8307(Z)
- - - -d. J.  8690(Z)  8886  9010  9026
- - - Rudolf  8438
- - Schweiger, Werner  8819  8881
- - Schwend, Berchtold  8766  8768  8801
- - - Heinrich, Ritter  7779  8572  8684
- - - Johans  7859  8333  8749  8786  9099
- - - -d. A.  7325  7506  7838  7929  8766  8767
- - - -d. J.  7376  7482  8197  8608  8766
- - - - - Vogt von Kyburg  7506
- - - -Ritter  7859  8333  8663
- - - Regula  7779
- - Seiler, Hans  7413
- - Siegelmann, Hans  7336
- - Singer, Rüedi  8776
- - Spänli, Küeni  8248
- - Spreitenbach, Rudolf  7617
- - Spross, Burkhard  8233
- - Städeli, Heini  8923
- - Stagel, Friedrich  7452  7458  7547  7549  7663

7687  7729  8018
- - Stapfer, Heinrich  8295(Z)
- - Stegmann, Hans  7891  7892
- - Steinkeller, Rüedi  8371
- - Streuli, Adelheid  7622
- - Strub, Johans  7743
- - Stucki, Hermann  8277(Z)  8358(Z)
- - - Johans  7411  7530  7857  8049  8183  8358

8471  8548  8549  8589
- - Studer, Clewi  9110
- - - Johans  8263
- - - -der Lange  8141
- - - Ueli  9113
- - Studler, Rüdiger  8248  8326
- - Summerauer, Johans  8524  8525
- - Summervogel, Hans  8708
- - - -gen. Zweifel  8221(Z)
- - Susenbretli, Rudolf  7412  8024  8226(Z)

8234(Z)
- - Suter ab dem Seefeld, Andres  8896
- - - Heini  8896
- - Suter, Hans  7622  8571  8776
- - - Heini  8776
- - - Jäckli  8776
- - Tägen, Hans  8980(Z)
- - Tanner, Konrad  7545
- - Taubenstein, Gerhard  7994  8431



693

Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Taubenstein, Rüedi  8431
- - Tempelmann, Konrad  7948
- - Thia, Erhard  8175  8471(Z)
- - - Jakob  8175  8471(Z)
- - - Konrad  7496
- - Thum, Johans  7424  7585
- - Torberg, Hans  8330  8542
- - Trachsel, Guta  9086
- - - Klaus  9086
- - Trager, Hans  7663
- - Trinkler, Jakob  9096
- - - Johans  7379  7539  8235(Z)  8483  8534

8987
- - - Mathis  8725  8741  8742  8760
- - - Ulman  8843  8951
- - Trottbaum, Hans  7806
- - Trotter, Rudolf  8248
- - Trütler, Regula  8244
- - Turst, Johans  8576
- - Üessikon, Heinrich  7404  7680  8302  8541

8729
- - - Rudolf  7838  8297  8594
- - - -Junker  8698
- - - Rutschmann  7336
- - Usserman, Heinrich  7721
- - Uster, Hans von  8044
- - Uttinger, Felix  7451  8222
- - - Rüedi  9099
- - Vend, Hans  8776
- - Villinger, Heinrich  7668(Z)  8177(Z)  8232

8233
- - Vollenweider, Wernli  7744
- - Volmar, Hans, d. Ä.  8290
- - Wägeli, Küeni  7902
- - Walder, Hans  8396
- - Walter, Heinrich  7660  7754
- - Weber, Klaus  8226(Z)  8234(Z)
- - Wengi, Johans von  7666
- - Werdmüller, Otto  8270(Z)
- - Wernli, Heini  7741
- - Wessenberg, Anna  7886
- - - Heinrich  7886
- - Wettswiler, Hans  8719
- - - -d. J.  8719
- - - Heinrich  8070  8291  8335
- - - Rüedi  8210(Z)
- - Wetzel, Ulrich  7970
- - Widen, Hans von  8443
- - Widmer, Erhard  7926  8887  9002
- - - Konrad  8715(Z)
- - Winterthurer, Peter  8993
- - - Rudolf  8951
- - Wirt, Johans  7670

Zürich, Bürgermeister und Rat

Zürich, Bürger, Wiss, Heinrich  8357(Z)
- - - Jakob  7978  8357(Z)  8542
- - - Ulrich  7668(Z)
- - Wissling, Rüedi  8776
- - - Ruff  8776
- - Wolf, Kaspar  8177(Z)
- - Wulper, Johans  7735
- - Würfler, Konrad  8235
- - Wüst, Heini  8802(Z)
- - - Johans  7539  7838  8837  8847(Z)
- - Zäy, Johans  8715  8851
- - - Rudolf  8156(Z)  8209  8217  8221  8244(Z)
- - Zeltmeister, Hans  7379
- - Zerkinden, Hans  8980  9013
- - Zoller, Johans  7669  7724  7992
- Bürgerbuch  8644
- Bürgermeister  7313  7314  7419  7943  8109

8166  8945  8985
- Bürgermeister und Gemeinde  8220
- Bürgermeister und Rat 5448 5722a 6696a

6934a  7224a  7312  7315  7321  7322  7331
7336  7337  7340  7342  7343  7345  7354  7362
7363  7364  7365  7368  7369  7371  7373  7374
7388  7391  7392  7396  7398  7399  7402  7411
7413  7415  7416  7417  7422  7424  7425  7431
7434  7437  7438  7440  7444  7446  7448  7463
7473  7474  7480  7482  7486  7491  7493  7495
7496  7505  7506  7510  7511  7513  7517  7518
7523  7526  7527  7528  7529  7535  7538  7539
7541  7542  7549  7550  7553  7556  7557  7567
7568  7569  7576  7590  7599  7600  7602  7603
7604  7607  7608  7624  7637  7638  7640  7641
7650  7656  7658  7659  7660  7662  7666  7670
7671  7674  7675  7678  7679  7681  7683  7684
7686  7688  7689  7692  7693  7701  7709  7717
7727  7728  7731  7735  7736  7742  7745  7747
7752  7756  7757  7758  7759  7760  7761  7763
7764  7768  7774  7775  7776  7777  7781  7783
7785  7787  7788  7792  7793  7795  7797  7805
7806  7810  7811  7816  7823  7825  7826  7831
7834  7839  7841  7843  7844  7846  7847  7849
7851  7854  7855  7869  7873  7874  7875  7880
7881  7886  7887  7889  7893  7897  7900  7901
7902  7905  7908  7910  7913  7921  7925  7928
7933  7936  7940  7944  7945  7946  7947  7948
7949  7950  7951  7953  7959  7964  7968  7971
7977  7977  7980  7990  7994  7996  7997  8005
8007  8010  8014  8016  8017  8020  8024  8031
8034  8035  8037  8039  8040  8042  8043  8045
8047  8050  8051  8052  8054  8055  8056  8058
8063  8064  8065  8067  8068  8081  8082  8085
8086  8090  8094  8095  8096  8098  8099  8100
8101  8103  8107  8111  8113  8118  8120  8122
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Zürich, Bürgermeister

8126  8127  8134  8135  8137  8146  8149  8150
8153  8154  8155  8164  8167  8174  8180  8181
8185  8188  8192  8193  8195  8196  8198  8200
8201  8202  8204  8205  8207  8211  8212  8215
8216  8222  8223  8224  8225  8229  8230  8236
8237  8238  8239  8240  8241  8242  8247  8250
8258  8267  8271  8280  8283  8287  8290  8292
8297  8298  8303  8309  8310  8311  8317  8318
8322  8332  8334  8335  8336  8345  8350  8353
8362  8369  8378  8390  8392  8396  8406  8410
8419  8420  8422  8423  8431  8432  8436  8438
8445  8463  8465  8466  8467  8473  8474  8475
8478  8483  8490  8491  8492  8493  8495  8497
8498  8499  8500  8501  8503  8509  8511  8512
8519  8522  8527  8533  8535  8543  8544  8545
8551  8556  8570  8579  8580  8582  8583  8585
8590  8592  8593  8596  8597  8598  8599  8605
8607  8608  8609  8610  8614  8615  8617  8618
8619  8621  8622  8623  8630  8644  8654  8656
8658  8664  8666  8680  8681  8687  8691  8693
8694  8697  8700  8708  8709  8710  8713  8716
8721  8726  8751  8752  8753  8760  8762  8763
8764  8775  8776  8783  8786  8787  8790  8793
8794  8796  8797  8798  8800  8802  8813  8817
8818  8821  8824  8826  8835  8838  8846  8851
8852  8861  8864  8865  8868  8870  8887  8889
8890  8891  8892  8893  8894  8896  8898  8902
8904  8907  8908  8909  8912  8914  8915  8920
8921  8924  8925  8926  8927  8928  8930  8931
8932  8934  8935  8936  8937  8938  8942  8944
8945  8964  8966  8970  8971  8978  8979  8983
8984  8985  8987  8990  8994  8995  9000  9001
9005  9008  9014  9019  9020  9021  9024  9025
9028  9029  9030  9032  9034  9035  9036  9037
9038  9039  9042  9044  9045  9046  9047  9048
9049  9050  9051  9052  9053  9056  9059  9060
9061  9062  9063  9064  9067  9071  9076  9079
9082  9086  9089  9095  9100  9104  9110

Zürich, Bürgermeister, alt, Manesse, Felix  7434
7446  7567  7666(Z)  7670  7678  7756  7757  7758

- - - Meiss, Rudolf  8250  8267  8282
- - - Schwarzmurer, Jakob  8545
- - - Stüssi, Rudolf  8720
- - - - - Ritter  7723  8707  8719  8725  8783
- - Bürger und Gemeinde  8133
- - Glenter, Jakob  8018  8293
- - Keller, Johans  9032
- - Manesse, Felix  7375  7390  7391  7393  7397

7408  7412  7458  7474  7477  7480  7481  7482
7491  7497  7503  7504  7507  7509  7547  7573
7592  7616  7638(Z)  7640(Z)  7677  7687
7697  7702  7709(Z)  7729  7737  7738  7740

Zürich, Burgrecht mit Sarganserland

7762  7809  8506
Zürich, Bürgermeister, Meiss, Rudolf  7799  7800

7803  7848  7857  7862  7865  7869  7921  7922
7923  7971  7978  7988  7994  8072  8120  8124
8125  8142  8143  8157  8165  8280  8283  8770

- - Rat und Bürger  7314  7389  7433  7577  7578
7579  7580  7581  7582  7583  7584  7585  7593
7606  7611  7672  7690  7771  8021  8179  8341
8416  8417  8424  8428  8458  8476  8485  8529
8530  8531  8612  8616  8624  8625  8626  8627
8629  8631  8632  8633  8634  8635  8636  8637
8638  8646  8662  8671  8706  8735  8803  8805
8806  8807  8808  8809  8810  8811  8812  8825
8828  8829  8832  8895  8899  8910  8913  8946
8968  9108

- - Rat und Gemeinde  7402  7451  7981  8061
8077  8093  8352  8540  8642  8643  8875

- - Rat und Grosser Rat  7328  7782  7789  7807
8421  8613  8665  8967  9096

- - Rat, Bürger und Gemeinde  7612  9109
- - Schwarzmurer, Jakob  7785  8465(Z)  8608(Z)

8662  8672  8817(Z)  8851(Z)  9015  9026
9032(Z)  9061

- - Schwend, Heinrich, Ritter  8766  8769  8794
8800

- - - Johans, Ritter  8766  8846
- - Statthalter, Schwend, Johans  7548  7551

7864  7940(Z)  7957
- - Stüssi, Rudolf  7313  7324  7344  7423

7441(Z)  7468  7515  7528(Z)  7533  7535(Z)
7552  7554  7570  7571  7614  8062  8203  8242
8409  8410(Z)  8445(Z)  8656(Z)  8915  9015

- - - -Ritter  7574  7674(Z)  7780  7888  7898
7899  7925  7926  7930  7931  7932  7957
7961  7962  7965  7990  8066  8069  8076
8085  8197  8225(Z)  8236  8264  8272
8332  8341  8390(Z)  8396(Z)  8423  8462
8494  8495  8541  8547  8576  8654  8672
8694  8708  8727  8965  8966

- Bürgerrecht  7569  7823  7876  8644  8776
- Burggraben  7431  8290  8355  8536
- Burgrecht mit Appenzell  7921  8238  8239

8500  8623
- Burgrecht mit Bergün  8616
- Burgrecht mit Bischof von Chur  7402  8191

8200  8614
- Burgrecht mit Chur  8118  8615
- Burgrecht mit Domleschg  8619
- Burgrecht mit Domstift Chur  8614
- Burgrecht mit Kaspar von Bonstetten  7727
- Burgrecht mit Oberhalbstein  8617
- Burgrecht mit Sarganserland  8014  8021  8022

8026  8027  8029  8031  8036  8037  8047  8051
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Zürich, Burgrecht mit Schams

8052  8054  8055  8056  8057  8058  8063  8064
8085  8086  8093  8094  8098  8099  8109  8118
8149  8341  8352  8419  8480  8481  8484  8614
8623  8646  8872

Zürich, Burgrecht mit Schams  8618
- Burgrecht mit Susa und Margreth von

Landenberg  7388  7389
- Burgrecht, Einsiedeln, Kloster  8372
- - Hettlingen, Heinrich von  7786
- - Hinwil, Friedrich von  8137  8341
- - Rheinau, Kloster und Stadt  8213  9087
- - Tänikon, Kloster  7973
- - Toggenburg, Elisabeth von  7611  7612  7997

7998  8007  8034  8035  8036  8061  8071  8076
8077  8101

- - - Friedrich von  7611  7997  8034  8035  8036
8096  8101  8420  9012

- - - Graf von  8191
- Buser, Peter  8865
- Cham, Adelheid von  8235
- - Jakob von  8135  8662  8694
- - Johans von  7835(Z)
- - Konrad von  7336  9070
- - - d. J.  9015
- - Rudolf von  8662  9028  9030  9031  9039

9039
- - - Ehefrau  9031
- - Verena von  8235
- Constaffel  8954
- - Bannerwache, Brun, Jakob  8956
- - - Hagnauer, Pantaleon  8956
- - Hauptmann, Brunner, Gilg  8956
- - - Escher, Götz, Ritter  8956  8957
- - - Klingnauer, Hans  8956
- - - Murer, Jakob  8956
- - - Schwegler, Ulrich  8956
- - - Schwend, Johans  8956  8960
- - - Sidennäher, Jörg  8956
- - - Studer, Johans, der Lange  8956
- - Mannschaftsliste  8956
- - Stubenhitzertafel  8383
- - Truppenkontingent  8097  8513  8948  8955

8957  8958  8959  8960
- Dällikon, Metz  7740
- - Ueli  8514
- Datierung auf Felix und Regula  7613  7708

7709  8144  8311  8482  8483  8975  9049
- - Zinstermin  7651  7708  7782  7801  7811

7875  7964  8144  8175  8248  8263  8291  8309
8313  8345  8396  8453  9100  9113

- Datierung auf Karlstag  7338  7428  7898  8522
8770  8877  8998

- Dekanat  8015

Zürich, Fischer

Zürich, Dekanat, Dekan  7380  8046
- - Dekan und Kapitel  8676
- - Dekan, Stahler, Reinhard  8676
- Dietrich, Peter  7477
- Dietschi, Frau  7704
- - Hans  7596
- Dominikanerkloster siehe Zürich,

Predigerkloster
- Echtentinger, Heinrich  8961
- Edlibach, Gerold  8140
- Effinger, Heinrich  7708  8135  8662  8672

8877(Z)  9070
- Egensheim, Walter  8514
- Eheschliessung  8715  8813
- - Zeugen  8694
- Ehevertrag  7614  8694
- Ehgraben, Instandhaltung  7437
- Ehrschatz  8144
- Eichmeier, Anna  9002
- Eid  7568  8118  8194  8514  8849
- Eigen, Hans  9016
- Elper  8886  9010
- Enge (?), Gut  8378
- Enge, Drei Könige  7724  8798  9012
- - Truppenkontingent  8097
- Erbrecht  8590  8880  9118
- Erbregelung  7659  7731
- Erbstreit  7321  7379  7838  8157  8477  8478

8519  8709  9008
- Erishaupt  8076
- Ernst, Heinrich  8961
- Escher, Götz  7896  8452
- - - Ritter  7835  8760  8863  9015
- - - -Wappenbrief  7587
- - Heinrich  8886(Z)
- Eselgasse siehe Zürich, Metzgergasse
- Etter, Heini  8438
- - Rudolf  9016
- Färber  7354
- - Kammerer, Lüti  8232(Z)
- Fehr, Hans  7886
- Feldsiechen siehe Zürich, St. Jakob a. d. Sihl

und Zürich, Unterstrass, Spanweid
(Siechenhaus)

- Felix und Regula siehe auch Zürich, Datierung
- Felix und Regula, Festtag  8206
- Felix-und-Regula-Kirche siehe Zürich,

Grossmünster
- Fink  9031
- - Johans  7414  8144  8534(Z)  9015
- Fischer, Frei, Johans  8156(Z)
- - Hasel, Heini von  9002
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Zürich, Fischer

Zürich, Fischer, In der Hab, Heini, gen.
Frechenman  8322  8854

- - Jung, Hans  9091
- - Langenörli, Heini  7930  7931  7932
- - - Hermann  7708  7960(Z)
- - Reber, Heini  7602
- - Rigler  8251
- - Schanold, Bertschi  8527  8571(Z)  9113
- - Schulf, Hans  8182
- - Volmar, Hans, d. Ä.  8290
- Fischmarkt  7365  7398  8309
- - Richtstätte  9015
- Fluchen  7486
- Flühmann, Frau  7892  8586
- Fluntern siehe auch Zürich, Zürichberg
- Fluntern, Bach  8443
- - Baumgarten  7370
- - Binder, Ruffegg  7617
- - Grenze  8381
- - Halseisen  8768
- - Hauptmann, Frei, Rüedi  8957
- - - Trinkler, Ulman  8960
- - Herdiberg, Rüedi von  7370
- - Kelnhof  8443
- - Mörishalde  8032  8888
- - Oberhof von Hans Meiss  9015
- - Rämi  7617
- - Reben  7617
- - Schmelzberg, Reben  7941  8537
- - Schwerzeren, Gut, Rübeck  8768
- - - Spitalgut  7544
- - Spitalgut  7370  8768
- - Truppenkontingent  8097  8950  8955  8957

8960
- - Widmer, Heini  9015
- Frankengasse  8262
- Franziskanerkloster siehe Zürich,

Barfüsserkloster
- Frauenfeld  7495
- - Hans  7835(Z)
- Fraumünster  7960  8855  9016
- - Äbtissin  7907
- - Äbtissin und Kapitel  7378  8277
- - Äbtissin und Konvent  7351  8070  8724
- - Äbtissin, Hewen, Anna von  7329  7334  7378

7414  7421  7459  7477  7498  7519  7520  7521
7564  7604  7637  7661  7665  7668  7669  7706
7801  7802  7835  7866  7892  7896  7925  7960
7991  8002  8070  8156  8175  8177  8182  8210
8214  8221  8226  8227  8232  8234  8235  8244
8248  8252  8263  8277  8291  8294  8295  8301
8302  8305  8328  8329  8331  8344  8345  8355
8356  8357  8366  8367  8368  8391  8446  8461

Zürich, Fraumünster

8462  8502  8537  8571  8606  8679  8724  8759
8819  8840  8847  8854  8855  8871  8888  8980
8993  9013  9016  9111  9113

Zürich, Fraumünster, Altar, Anna-und-Stefan
8450

- - - Hilarius  7766
- - - Johannes  7787
- - - Maria  8993
- - Amtmann  7925
- - - Fries, Lienhard  8329  8345(Z)  8366

8367(Z)  8391(Z)  8606(Z)  8840  8854(Z)
8980(Z)  9111(Z)  9113(Z)

- - - Lirer, Heinrich  7414(Z)  7521(Z)  7706(Z)
8214(Z)

- - - Müller, Rudolf  7960(Z)  8156(Z)  8175
8235(Z)  8244  8277(Z)

- - - Villinger, Heinrich /Z)  7521
- - antizürcherische Messpraktiken  9016
- - Bäcker, Tägen, Hans  8980(Z)
- - Chor, Sakrament  8177
- - Chorherr, Brun, Ulrich  8175
- - - Giger, Konrad  7607
- - - Müller, Heinrich  7665(Z)  8070(Z)  8450
- - - Rütschard, Johans  8070(Z)  9103  9104
- - - Stagel, Johans  7999
- - - Steffani, Johans  8163  8254  8314  8639(Z)

8640(Z)  8641(Z)
- - Grundbesitz  7520  7700  7842  7906  7982

8461  8506  8831  8855  8888
- - Gülten  7750
- - Hof  7498  9016
- - Kapitel  7414  8232
- - Kaplan, Eigen, Johans  8175  8295(Z)
- - - Rüti, Johans von  7706(Z)  7754  8020
- - - Schlecht, Heinrich  8358(Z)
- - - Türst, Bernhard  7669  7669
- - - Walwisser, Simon  7459  7459(Z)  8182(Z)
- - Keller, Heinrich  7669(Z)
- - - Rischacher, Heinrich  7459(Z)
- - Kelnhof  7564  8855
- - Kerzenstiftung  8177
- - Kirchenasyl  9016
- - Konventualinnen  7561  9016
- - Lehen  7325  7329  7334  7414  7421  7459

7477  7498  7519  7521  7564  7590  7637  7661
7668  7669  7706  7754  7801  7835  7891  7892
7896  7991  8002  8156  8175  8177  8182  8210
8214  8221  8226  8227  8232  8234  8235  8244
8248  8252  8263  8277  8291  8294  8295  8301
8305  8328  8331  8344  8345  8355  8356  8357
8366  8367  8368  8391  8446  8461  8462  8502
8537  8571  8586  8606  8679  8819  8840  8847
8854  8888  8980  8993  9013  9111
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Zürich, Fraumünster

9113
Zürich, Fraumünster, Leibeigene  7866  8724
- - Leutpriester  7700  7960  8923  9016
- - Meierhof in Horgen  7668  8366
- - Müller, Schlecht, Heinrich  7329(Z)
- - Reben  7431
- - Rebknecht, Leimbacher, Heini  8227(Z)
- - Rebmeister, Kull, Heini  9113(Z)
- - Sakristei  9016
- - Siegeltruhe  9016
- - Tengen, Frau von  9016
- - Zins  7414  7907  7960  8232  8235  8503  8571

8993
- - Zinsbuch  8366  8855
- Frei, Eberli  8232
- - Frau  7670  8969
- - Frick  8514
- - Hans  7664
- Friesenberg, Meier, Hans, zum Kriesbaum

7594
- - - Margreth  7594
- Frischli, Heini  8961
- Fuhrleute 6696a
- Fulder, Heinrich  8396
- Fütschigasse  9000
- Gaden siehe Zürich, Bude
- Gamlikon, Küeni  8514  9070
- Gefängnis  7419  9015
- Geistlichkeit  8875
- Geleit  7880  8238  8239  8395  8428  8935  9082
- Gelter, Ueli  8961
- Gemeinde  8076  8085  8166  8341  8352  8353

8529  8540  8612  8872  8930  9015  9116
- - Mehrheitsentscheid  8353
- Gerber, Ab Bühl, Hans  8252
- - Beringer, Bilgeri  8214
- - Bühler, Heini  8252(Z)
- - Bürer, Ulrich, gen. Rütiner  8445
- - Frick, Rüedi  8357
- - Heinz, Hans  8357
- - Hirs, Hans  8252
- - Meier, Heinz  8961
- - Pfister, Dietrich  7683
- - Schürmeier, Werner  8880
- - Studer, Ueli  9113
- - Tachelshofer  7477
- - Wiss, Jakob  7978  8542  8886
- Gerbergasse siehe Zürich, Zinnengasse
- Gericht  7443  7538  7578  7902  8092  8342

8452  8807  8878  8886
- - Blutgerichtsordnung  7419
- - Schreiber  7419
- - Zeugenaussagen  9015  9016

Zürich, Grossmünster

Zürich, Gerichtsweibel  8886
- Gesandte  7340  7343  7364  7577  7578  7579

7611  7771  7822  7834  7852  7917  7974  7975
7990  8035  8036  8071  8075  8085  8091  8094
8098  8179  8180  8181  8191  8202  8223  8306
8332  8341  8353  8416  8417  8424  8458  8473
8474  8475  8476  8485  8511  8578  8583  8628
8672  8749  8762  8763  8764  8786  8793  8806
8807  8808  8825  8828  8829  8832  8846  8859
8898  8899  8902  8909  8927  8978  9001  9015
9029

- Geschworener Brief 6696a  7579
- Gesundheitspolizei  7365
- Gewandschneider  9035
- Giselschaft  7461  7508  7723  7797  7902  8453

8864  9082
- Glaser, Clamenstein, Michel von  8160
- Glenter, Jakob  7564
- Glocken  7568  8953  9015
- Göldli, Jakob  9015  9121
- - Paulus  7970(Z)  8534(Z)  8668(Z)  9121
- - Verena  7731
- Goldschmied, Armbruster, Hans  8085  8160
- - Gelter, Ueli  9015
- - Tub, Heinrich  9015
- - Widmer, Erhard  8887  9002
- Goldschmiede, Bruderschaft  8160
- Goldsteingasse siehe Zürich, Ankengasse
- Gon, Hans  7889(Z)
- Gottesdienst bei Interdikt  8875
- Graben  7491
- Graf, Hans  8586
- Graue Gasse  7683
- Grebel, Johans  7495  8961  9015  9121
- Grempler, Abgabe  8608
- - Esch, Beat  8164
- - Hofmann, Martin  8215
- Grenzsteine  8295
- Grimmenturm, Schwesternhaus  8154
- Grosse Stadt  8810  8949  8951  8954
- Grossmünster  7837  8443  9015
- - Abgabenverweigerung  7374
- - Ablass  8206
- - Absolution  7870
- - Altar, Blasius  8551
- - - Dreikönige  7700
- - - Felix-und-Regula, Heneggi, Johans  7448
- - - Fronaltar  7721
- - - Fronleichnam  7685  7963
- - - -Egghardi, Ulrich  7537
- - - Gallus  8176
- - - -Zeiner, Johans  7511
- - - Jakob-und-Jodok, Risplin, Heinrich  7872
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Zürich, Grossmünster

Zürich, Grossmünster, Altar, Karl  7763
- - - -Kötschler, Friedrich, von Reutlingen

7763
- - - Katharina, Klamm, Heinrich  7837  7889

7890  8434
- - - -Wengi, Rüedger von  7695  7805  7837

7889  7890  8432  8434
- - - Kreuz  8692  8692
- - - Maria  7663
- - - Maria Magdalena, Sidler, Ludwig  7761
- - - Maria, Kuhn, Jodok  7418  7648
- - - -Stirer, Johans  8472
- - - Mauritius, Egghardi, Ulrich  8586  8663

8691  8847
- - - -Falkner, Hans  8586
- - - -Pfründe der Schwend  8663  8766  8767

8768  8769
- - - -Präsentationsrecht  8766
- - - -Waller, Johans  7325  7555
- - - Nikolaus  7669  8551  8566
- - - -Spross, Jakob  8459  8566
- - - Zwölfboten  7542
- - Armenspende  8471
- - Bäckerei  8471
- - Begräbnis  8386  8841
- - Beichte  8702
- - Bruderschaft der Kapläne  8251
- - - Prokurator  8251
- - - -Brändli, Hans  8386
- - Bücher, liturgische  8256
- - Chor  7721
- - Chorherr, Brisacher, Heinrich  8475
- - - Escher, Johans  7935
- - - Götlikon, Sweder von  7617
- - - Hemmerli, Felix  8826
- - - Hofflich, Konrad  7939(Z)
- - - Leman, Johans  8345(Z)
- - - Martini, Mathis  8436
- - - Meiss, Johans  7335(Z)  7589  7617  7626

7633  7663  7740  7743
- - - Moos, Heinrich von  7929
- - - Nithart, Matthäus  7335(Z)  8045  8054
- - - Oigli, Friedrich  8183
- - - Pürli alias Waldenburg, Werner  7523  7731

7832  7891  8209  8217  8405  8477  8734
- - - Schulthess, Jakob  8358(Z)  8969  8984

8986
- - - Schwend, Heinrich  8766
- - - Störi, Johans  8285(Z)  8386  8690  8715

8882  8976  8986  9015
- - - Tannheim, Johans  8275
- - - Ulm, Hans von  7474
- - - Walwisser, Simon  8684

Zürich, Grossmünster

Zürich, Grossmünster, Chorherr, Winkler, Johans
7335(Z)  7370(Z)

- - Chorherren  7510  7561  8668  8729
- - Chorherrenhof  8690
- - Eidleistung im 6696a
- - Einkünfte  8256
- - Empore  7695  7837  7890  7963  8432
- - - Antoniusbild  7671
- - Fabrik  7870
- - Festtage  8206
- - Frühmesspfründe  8444
- - Gebäudeunterhalt  7870  7885
- - Genossame  7783  8512
- - Gericht  7374
- - Glockenturm  9015
- - Gotteshausleute  7745  8756
- - Grabstein mit Wappen  8386
- - Grundbesitz  7374  7805  7906  7991  8685

8730  8736
- - Gült  8393  8491  8725  8751  8826
- - Heiliggrab  8386
- - Helfer, Batt, Konrad, von Fulda  7935

7939(Z)
- - Jahrzeit  7418  8251  8386  8459  8471  8608

8679  8751  8841  8976
- - Jahrzeitamt  8393
- - Jahrzeitbuch  7885  8206  8751
- - Kammeramt  7832  8183  8312  8799
- - Kämmerer, Dienstrevers  9026
- - - Gerhart, Johans  7411  7743(Z)
- - - Herdli, Burkhard  8383  8412(Z)  8471  8477

8515(Z)
- - - Schwarzmurer, Johans, d. J.  9026
- - Kantor, Anenstetter, Heinrich  8676
- - Kanzel  7383
- - Kapitel  8475  8986  9026
- - Kapitelsaal (AO)  8702  8976
- - Kaplan, Barger, Niklaus  7624  7626  7754(Z)

7889(Z)  8405(Z)
- - - Brändli, Johans  7594  7937(Z)  8251

8285(Z)  8345
- - - Egghardi, Ulrich  7537  7685  7740(Z)

7832(Z)  8412  8477  8586  8691
- - - Falkner, Hans  8586
- - - Fietz, Johans  7635(Z)  7639  7837(Z)

7889(Z)  8182  8386  8715  8986(Z)
- - - Forster, Hartmann  7740(Z)  7743(Z)

7754(Z)
- - - - - gen. Hoppler  7731
- - - Fries, Hermann  7920
- - - Fry, Johans  8289(Z)
- - - Heneggi, Johans  7448  7977  8696  8821
- - - Hoskirch, Konrad  7626
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Zürich, Grossmünster

Zürich, Grossmünster, Kaplan, Ingern, Ulrich
8986(Z)

- - - Jos, Ulrich  7935
- - - Klamm, Heinrich  7837  7889  7890  8434
- - - Kötschler, Friedrich  7939(Z)
- - - - - von Reutlingen  7763
- - - Kuhn, Jodok  7418  8182(Z)
- - - Lenzburg, Ulrich von  7733
- - - Mägerli, Konrad  7939(Z)
- - - Refel, Johans  8986(Z)
- - - Risplin, Heinrich  7589(Z)  7633  7872(Z)

7924  7927  7935  7937  8477  8690
- - - Rud, Konrad  7937(Z)
- - - Spross, Jakob  8459  8551  8566
- - - Stirer, Heinrich  7731
- - - -Johans  8472
- - - Vinsler, Rudolf  8586
- - - Waller, Johans  7325  7555  7927(Z)  7935

7937(Z)
- - - Wengi, Rüedger von  7464(Z)  7695  7754(Z)

7805  7837  7889  7890  8251  8386  8432
8434

- - - Zeiner, Johans  7511  8715
- - Kapläne  8371  8466  8590  8608  8679  8766

8778  8841
- - - Pfleger, Barger, Niklaus  7624
- - - -Heneggi, Johans  7448
- - - Zins  7933  8471  8503
- - Keller, Kässmann, Johans  7320(Z)  7327(Z)

7370(Z)  7405(Z)  7589(Z)  7778  7832(Z)
7837(Z)  7891(Z)  7941(Z)  8209(Z)  8217(Z)

- - - Landenberg, Heidenreich  8381(Z)  8435(Z)
8515(Z)  8668  8734(Z)

- - Kelleramt  7335  7589  7633  7941  7963  8070
8183  8217  8412  8491  8690  8705  8734  8969

- - Kerzen  7670  8566
- - Kirchenfabrik  8256
- - Kirchenunterhalt  8256
- - Kornhaus  9004
- - Kornkammer  8882
- - Kreuzgang  7920  7924
- - Kreuzgang (AO)  7927  7935  7937  8285
- - Krypta  7325  7555  8586  8766  8767  8768

8769
- - Kustos, Meiss, Johans  7695  7731
- - - Pürli alias Waldenburg, Werner  8536  8734

8789  8969  8986
- - Lehen  7320  7327  7331  7335  7370  7405

7589  7617  7633  7695  7740  7743  7778  7832
7837  7889  7891  7892  7929  7941  7963  8020
8070  8183  8209  8217  8289  8318  8358  8371
8381  8405  8412  8435  8437  8491  8536  8586
8690  8705  8734  8789  8799  8969  9004

Zürich, Grossmünster

Zürich, Grossmünster, Lehen, Vernachlässigung
8472

- - Lehensmann, Meier, Hensli  8444
- - Leibgeding  8386
- - Leutpriester  8466  8566  8702  8993  9015
- - - Gerster, Johans  7383
- - - Mägerli, Konrad  7576
- - - Motz, Jakob  8706  8789(Z)  8971  8978

8979
- - Leutpriesterei  7664
- - Licht  7721  7891
- - Licht der Märtyrer  8536  8586
- - Meierhof in Höngg  7894  7895
- - Notar, Fietz, Johans  7920  7924  7927  7935

7937  7939
- - - Kaltschmid, Johans  8988
- - Organist  7731
- - - Sebach, Dietrich  8393(Z)
- - Pfarrei  7870  8393
- - Präsenzgelder  9026
- - Privilegien  8426  8822
- - Propst  7996
- - Propst und Kapitel  7325  7383  7411  7474

7537  7555  7626  7685  7721  7778  7870  7885
7940  7953  8183  8256  8312  8344  8393  8426
8434  8444  8472  8491  8566  8645  8680  8702
8751  8766  8799  8822  8841  8882  8946  8976
8984  8997  9004  9026

- - Propst, Anenstetter, Heinrich  7320  7325
7327  7331  7335  7370  7374  7383  7405  7555
7589  7617  7626  7633  7695  7699  7721  7740
7743  7754  7832  7837  7891  7894  7895  7929
7941  7963  8045  8054  8070  8174  8183  8209
8217  8289  8358  8371  8381  8405  8412  8434
8435  8437  8443  8444  8471  8475  8477
8751

- - - Nithart, Matthäus  8074  8515  8566  8586
8645  8690  8702  8705  8734  8766  8789
8882  8969  8976  8986  8988  9026

- - - Stellvertreter, Martini, Mathias  7754  8586
- - - -Meiss, Johans  7589  7617  7626  7633

7663  7685  7695  7740  7743
- - - -Pürli alias Waldenburg, Werner  7832

7837  7891  7929  7941  7963  8070  8209
8217  8256  8381  8405  8412  8443  8734
8789  8969

- - - Vogt, Kiel, Rudolf  7370(Z)  7699  7894
7895

- - - -Stucki, Johans  8183  8358  8471
- - Prozess  7996
- - Reichsschutz  8426
- - Reliquien, Felix und Regula  7721
- - Reliquienschrein  7721
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Zürich, Grossmünster

Zürich, Grossmünster, Sakristan, Wigt, Friedrich
7935

- - Sänger  7889
- - - Hemmerli, Felix  8986
- - Schenkhof  8882  9004
- - Scholaster  7860
- - - Martini, Mathias  7754  7920  7924  7927

7935  7937  7939  8251  8285(Z)  8436  8445
8586

- - Schreiber, Fietz, Johans  7924
- - Schulherr, Götlikon, Sweder von  8986
- - Seelgerät  7383
- - Sigrist  7891  8566  8586
- - - Friedrich  9015
- - - Herdli, Burkhard  7589  7633  7696
- - - Wigt, Friedrich  8969(Z)
- - Turmhüter  7383
- - Vermächtnis  8466  8566  8679
- - Wochenbrief  7383
- - Zins  7383  7411  7510  7940  8312  8471  8471

8536
- - Zinsbücher  7320  7740  8435  8437  8789
- Grül, Elsbeth  8283  8690  8836  8851
- - Leopold  8886(Z)  8961
- Güller  7345
- Gumpost  9031
- - Heinrich  9015
- Günthardt  8514
- Günther, Jakob  9015
- Gürtler, Bischof, Hermann  8610
- - Fager, Jakob  7861
- - Jakob  8210
- - Kramer, Johans  8210
- - Scherer, Hans  8331
- Hafermehler, Studer, Johans, der Lange  8141
- - Wettswiler, Hans  8719
- Hafner, Bartholome, Hans, gen. Füssli  7520
- - Buser, Peter  7836
- Hagg, Hans, d. Ä.  8247
- Hagnauer  7367(Z)
- - Adelheid  7764
- - Amalie  8446
- - Jakob  8534(Z)  8772  8813
- - Johans  8135  8813  8961  9015
- - - d. Ä.  8813
- - - d. J.  7564
- - Pantaleon  7970(Z)  8813
- Halbeisen  8759
- Hammerschmied, Küeni  7887
- Handwerk, Gesellen  8514
- Hard, Furt von Kreivel  8993
- - Reben  7431  8813
- - Wetzelacker  8993

Zürich, Haus zum Fisch

Zürich, Häringer, Elsbeth  7930  7931  7932  7957
- Härli, Burkhard  8534(Z)
- Haselnuss, Mechthild  8759
- Hasenbrügel, Clewi  7889(Z)
- Hauptmann  8927
- - Brennwald, Klaus  8958
- - Dietschi, Johans  8949
- - Elper  8949
- - Erzingen, Heinrich von  8948
- - Grebel, Hans  8958
- - Grül, Leopold  8948
- - Hagnauer, der Alte  8949
- - Hallwil, Thüring von  8800  8858  8915  8916

8919  8921  8929  8948  8962  8971
- - Kammerer, Burkhard  8949
- - Lommis, Ulrich von  8085
- - Meiss, Hans  8919  8960
- - Müller, Peter  8949
- - Öhen, Rudolf  8949
- - Rat und Bürger  8628
- - Rechberg, Hans von  9042  9043  9044  9048

9101
- - Reig, Heinrich  8949
- - Schienen, Werner von  8948
- - Schwarzmurer, Jakob  8948
- - Stüssi, Hans  8948
- - - Rudolf  8948
- - - -Ritter  8423  8628  8916
- - Trinkler, Erhard  8960
- - - Mathis  8949
- - - Ulman  8960
- - Zäy, Rudolf  8949
- Haus des Klosters Wettingen  7890  8107
- - Schaffner, Wiss, Konrad  8155
- Haus im Wipf  7491  8294
- Haus in der Beck 6934a
- Haus von Chorherr Johans Steffani  8639  8640

8641
- Haus von Hans Meiss  9015
- Haus von Jung  8950
- Haus von Peter Schön  8950  8951
- Haus von Reig  9015
- Haus von Rüti  7639  7680  9003
- Haus von Scholaster Mathias Martini (AO)

7920  7939
- Haus von Schwegler  8950
- Haus von Schwend  8950
- Haus zum blauen Esel  8709
- Haus zum blauen Sternen  7375  7654  8403
- Haus zum Dach  8446
- Haus zum Eisenhut  8277
- Haus zum Engel  9000  9000
- Haus zum Fisch  8175
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Zürich, Haus zum Fräuli

Zürich, Haus zum Fräuli  7874
- Haus zum Fuchs  7514
- Haus zum Gauch  8987
- Haus zum goldenen Schild  8534
- Haus zum goldenen Stern  7422  7749
- Haus zum Greifen  8244
- Haus zum Hahn  7603
- Haus zum Haspel  8377
- Haus zum Hirschen  7735
- Haus zum Hoger  8445
- Haus zum Huwen  7706
- Haus zum Kindli  7970
- Haus zum Krebs  7413
- Haus zum Maien  7708
- Haus zum Mohrenkopf  8571  8969
- Haus zum Mönch  7960
- Haus zum Nauen  9015
- Haus zum Otter  7345  8606
- Haus zum Panther an der Schoffelgasse  8277
- Haus zum Plattfuss  7724
- Haus zum Rappen  8217
- Haus zum Rechen  8244
- Haus zum Rosen  8331
- Haus zum Rosgarten  8248
- Haus zum roten Eber  8322  8355  8854
- Haus zum roten Gatter  8840
- Haus zum Sattel  7758
- Haus zum Schlegel  8840
- Haus zum Schlüssel  7514
- Haus zum Schwan  7842  8221  9032
- Haus zum schwarzen Bär  8345  8709
- Haus zum schwarzen Hahn  8847
- Haus zum schwarzen Wind  8362
- Haus zum Schwert  7322  9020
- Haus zum Silberschild  7664
- Haus zum Steinbock  8362
- Haus zum Tempel  8534
- Haus zum Tiergarten  8160
- Haus zum Vogelsang  8182
- Haus zum Waldries  8483
- Haus zum Wolf  8251  8759
- Haus zum Ziegel  8217
- Haus zur Buche  7940  8492
- Haus zur Fülle  7535
- Haus zur Gans  8251
- Haus zur Glocke  7889  8392
- Haus zur Hellebarde  7706
- Haus zur Henne  7589  8471
- Haus zur Kappel  8438
- Haus zur Katze  8270
- Haus zur Krone  7735  8232
- Haus zur Leiter  7733
- Haus zur Linde  8282

Zürich, Hirslanden

Zürich, Haus zur Löwengrube  8138
- Haus zur Meise  8446  8534  9036
- Haus zur Pfanne  7891  7892  8536  8586  8997
- Haus zur Rose 6934a  7338
- Haus zur roten Kappe  8606
- Haus zur schwarzen Leiter  8248
- Haus zur Sichel  7414
- Haus zur Stegen  8331
- Haus zur Tanne  8251
- Haus zur Traube  7607  8663
- Haus zur Treue  8571
- Haus, Grosshaus von Ussermann  7728
- - Ötenbacherhaus  8141
- - Siler Haus  8302
- Hausbau  7651
- Heimsteuer  7838  8390  9020  9036
- Heinz, Rüedi  8961
- Helinger  8263
- Hemmerli, Albrecht  7733
- - Ulrich  7354
- Herdli, Mechthild  7589  7633  7696  8471
- Hermann, Elsbeth  8880
- Herrschaftsgebiet  7518  7759  7825  7841  8076

8085  8118  8195  8428  8810  8812  8929  8937
8946  8985  9015

- - Ausburger  8644
- - Blutbann  7313
- - Eidformel  8192
- - Einwohner  7822
- - Huldigung  8118  8194
- - Truppenkontingent  8950  8955  8956  8957

8959  8960
- Hert, Anna  9111
- Hertisen  7674  8221
- Hildbrand, Konrad  8961
- Hinrichtung  7759
- Hinterlegung von Urkunden  7443  7522  8282

8316
- Hirslanden, Ackermann  8961
- - Blarerhof  7661
- - Burghalder, Hans  8305(Z)
- - Eierbrecht  7342
- - Entziskilch  8088
- - Essibach  7342
- - Etter, Hans  8088
- - Gült  7511
- - Haggenacker  7522
- - Hauptmann, Burghalder  8956
- - - Hirt, Heini  8957
- - - -Klaus  8956
- - - -Rutschmann  8956
- - Hegibach  7590
- - Hirt, Hans  7417
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Zürich, Hirslanden

Zürich, Hirslanden, Hirt, Klaus  8680
- - - Ueli  7590
- - Kapf, Reben  8541
- - Keri  8153
- - Kolin  7590
- - Krut, Heini  8088
- - - Küeni  7661
- - Landstrasse  7342  7511
- - Lenzburg, Jäckli  8153
- - Letzigraben  8153
- - Mannschaftsliste  8956
- - Müller, Rüedi  8305(Z)
- - Nediller, Frau  7590
- - Nessental (Bruderhaus), Gült  7674
- - - Vermächtnis  7674
- - Ötenbachergut  7661
- - Reben  7511  7522
- - Ringlikon, Heini  8685
- - - Rüedi  8961
- - Spitalgut  8088
- - Störi, Heinrich  7590
- - Truppenkontingent  8097  8950  8955  8957

8961
- - Vogt, Gumpost, Heinrich  8685
- - Wald  8305  8311
- Hitz, Jakob  7478
- Hofgericht  8749  8763  8786  8793  8794  8808
- - Hofrichter  8763  8808
- Hofhalde  8438
- Hofmeister, Kaspar  7527
- Hogergasse siehe Zürich, Weingasse
- Hold, Hans  8961
- Holzfäller, Meier, Rüedi  9015
- - Schenikon  9015
- Holzhauer  8956
- - Truppenkontingent  8097  8513
- Höngg, Albrecht, Küeni  8312
- - Amptz, Hans  8183
- - - sein Sohn  8961
- - Beringer  8492
- - Bollwerk  8950
- - Bombach, Albrecht, Hans  8312
- - - Himmler, Wälti  8312
- - - Meierhof  8312
- - - Reben  8312
- - Brühl  8412
- - Buri, Rüedi  7676(Z)
- - Einfang  8542
- - Ennetwies  8542
- - Fürsprecher, Albrecht, Hans  7894(Z)

7895(Z)
- - - Gerhart, Johans  7894(Z)  7895(Z)
- - - Kilchherr, Gerhard  7894(Z)  7895(Z)

Zürich, Höngg

Zürich, Höngg, Fürsprecher, Lindiner, Hans
7894(Z)  7895(Z)

- - - Seebach, Hans  7894(Z)  7895(Z)
- - Gebursami  7894  7895
- - Gericht  7894  7895
- - Geschworene  8330
- - Grenzzaun  8358
- - Grossmann, Bertschi  8412
- - - David  8330
- - Hard, Reben  7320
- - Hauptmann, Klaus, Rüedi  8957
- - Himmler  8961
- - Hohlweg  8412  8542
- - Hönggerberg, Reben  8020  8492
- - Horn  8330
- - Hubacker, Clewi  8961
- - Hügli, Hans  7894(Z)  7895(Z)
- - Jäger, Hans  8412
- - - Löli  8330
- - Kirche  7754
- - - Jahrzeit  7676
- - - Leutpriester, Mägerli, Johans  7576
- - - Zins  7676
- - Klaus, Hänsli  8961
- - - Rüedi  8183
- - Klober, Peter  8412
- - Köstli  8183
- - Lachen  8412
- - Landstrasse  7320  7331  8330
- - Leute  9047  9052
- - Lewren  8358
- - Limmat  8183
- - Lindiner, Hans  7379  8358
- - Meier, Hänsli  8961
- - - Heinrich, gen. Stefan  7894
- - - Küeni  7894
- - - -gen. Stefan  8405
- - Meierhof  7754  7894  7895  8358  8542
- - Mühle  8183
- - Müller, Hans  8358
- - Nätli, Hans  9105(Z)
- - Notz, Hans  8358
- - - Heini  8183  8289  8358
- - - -d. A.  7894(Z)  7895(Z)
- - - -d. J.  7894(Z)  7895(Z)
- - - Küeni  8358
- - Nötzli, Rüedger  7894(Z)  7895(Z)
- - Reben  7331  7754  8330  8358  8412
- - - Binder, Werner  7754
- - Ried  8405
- - Schaffrat, Hänsli  8961
- - Scherb, Anna  8183
- - - Metzi  8183
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Zürich, Höngg

Zürich, Höngg, Schmid, Jos  8358
- - Schmiede  8358
- - Schwäppeli, Hartmann  7894(Z)  7895(Z)
- - Schwend  7431
- - - Johans  7320
- - - Rüdiger  8344
- - Seebach, Heini  8412
- - Spielmatte  8412
- - Süssler  8330
- - Suter, Konrad  7320
- - Treueeid  7894  7895
- - Trotte  7320  7379  8183
- - Truppenkontingent  8097  8955  8957  8958

8959  8961
- - Uttinger, Rudolf  7894(Z)  7895(Z)
- - Vogtei, Untervogt, Wiss, Heinrich, d. A.

7894(Z)  7895(Z)
- - - Vogt, Hagnauer, Johans, zur Muggen

7894(Z)  7895(Z)
- - Wiss, Hänsli  8412
- - - Heini  7320
- - - -d. J.  7894(Z)
- - - Heinrich  8020
- - - -d. J.  7895(Z)
- - Wüst, Hans  7895
- - - Rüedi  8358
- - Zweifel, Hans  8330
- - - Mechthild  8412
- - - Peter  8961
- Hoppenho  9099
- Hottingen, Aberdar, Heini  8367  8368
- - Asperholz  8851
- - Bach  7832  7835
- - Baumgarten  7336
- - Brunnen, Unser Frauen  7835
- - Fölmi, Hans  7835  8367  8368
- - Frimannsgut  8227  8367
- - Fürbas, Bertschi  7537  8234  8311  8524  8525
- - - Hans  7832  8226
- - Hauptmann, Ackli, Heini  8956
- - - Berner, Hans  8956
- - - Herzog, Ueli  8956
- - - Kunz, Hans  8956
- - - -Heinz  8956
- - - Rebmann, Ludwig  8956  8957
- - - Rüdger, Hans  8956
- - - Süler, Werner  8956
- - - Trinkler, Ulman  8960
- - - Widmer, Heini  8956
- - Hof, Vogt, Klaus  8227  8367
- - Landstrasse  8226
- - Lebertös  8226  8227  8367
- - Mannschaftsliste  8956

Zürich, Kammerer

Zürich, Hottingen, Meier, Hans  7897  8851
- - - -an der Hub  7686  8368
- - - Heini  8135  8760  8851
- - - Konrad  7835  8367(Z)  8368(Z)
- - - Rüedi  8760  8851
- - - -d. J.  8760
- - - Ueli  7897
- - Neugut  8666
- - Reben  7336  8226  8227  8234  8367  8368

8666
- - Rebmann, Ludwig  8680
- - Rüti  8311
- - Spitalgut  8368  8524  8685
- - Sprensenbühl  7933
- - - Baumgarten  7589  7696  8685
- - - Hert, Heini  7589  7696  8252(Z)  8541  8685
- - - Hof  7797
- - - Morgasse  7589  7696
- - - Rebmann  7797
- - - Ringlikon, Heini  7589  7696
- - - Spitalreben  7589  7696
- - - Summerauer, Hans  7589  7696
- - Trotte  7832
- - Truppenkontingent  8097  8950  8955  8957

8960
- - Vogt, Elsi  8760
- - - Hans  8760
- - - Jeckli  8760
- - - Trinkler, Mathis  8760
- - Wald  8311  8760  8851
- - Winzenrain  8368
- - Zeltweg  8525
- - - Summerauer, Johans  8524
- Hottinger, Anna  8302
- Huber, Ueli  8217(Z)
- Hutter, Hans  7413
- Im Werd, Müller  8961
- Imhof, Jäckli  7539
- Immi  8451
- In der Hagnau, Clewi  7704
- In Gassen  7766  7801  7875
- - Schmid, Peter  9015
- Ingern  9116
- Isnach, Johans von  8302
- Jahrzeit  9118
- Jopp  8357
- Jude, Bässli, Frau  7535
- - Löw  7313
- - Salomon  7461
- Juden  8694
- Jung, Hans  8961
- Kammerer, Lütold  8961
- - Ulrich  7413  7604
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Zürich, Kappel

Zürich, Kappel, Peter von  7414
- Kappelergasse  8232  8233
- Kappelerhof  7470
- Kappelerhof (AO)  7710
- Karlstag  8206
- Karlstag siehe auch Zürich, Datierung
- Kässmeier, Mathis  8975
- Kaufhaus  7825
- Kaufleute  8200  8201  8202  8204  8205  8207

8211  8237
- Keller, Anna  7789
- - Elsbeth  9036
- - Frau  8994
- - Hans  8662
- - Heinrich  8961
- - Johans, auf dem Bach  8570
- - Konrad  8961
- Kelleramt  7837
- Kessler, Hertisen, Rudolf  8294
- Kiel, Hans  8961  8965
- - Rudolf  8702  9009
- Kilchman, Hartmann  8965
- Kilchmatter  7675
- - Peter  8863
- Kirchgasse  7664  7994  8282  8690
- - Haus von Mathias Martini (AO)  7939
- Kleine Stadt  8809  8812  8949  8951
- Kleinherr  7675
- Klingnauer  8854  8997
- - Hans  8322
- Knecht, Müller, Peter  8907
- Koch, Rudolf  7774
- Köngengasse  7940
- Konstaffel siehe Zürich, Constaffel
- Konzil von Basel, Teilnahme  8220
- Kornhandel  8111  8118  8149  8150
- Kornhausgasse siehe Zürich, Badergasse und

Zürich, Köngengasse
- Kornträger 6696a
- Kösch  8210
- Krämer, Bosshard, Johans  8600
- - Hagnauer, Jakob  8345  8345(Z)  8446
- - Hans  8210
- - Hutter, Hans  7397
- - Kloter, Hans  7681
- - Nadler, Hans  7743
- - Salabach  8459  8566
- - Scherer, Hans  9015
- - Spross, Burkhard  8232  8233
- - Ulrich  7477
- - Walter, Heinrich  7535
- Kratten siehe Zürich, Oberstrass, Kratten
- Kratz  7434  7710  8177  8233  8949

Zürich, Lehen

Zürich, Kratz, Tätzli, Ulrich  7434
- - Villinger, Heinrich  8232
- Krebsgasse  8446
- Krieg, Hans  8961
- Küfer, Bosshard  9015
- - Bruderschaft  7338
- - Günther, Jakob  8769
- - Kanzler  8452
- - Walder, Hans  8396
- Kuhn, Klaus  8342(Z)
- Kundschafter  8954  8966  9035
- Kundschaftsaufnahme  8159  8519
- Kunz, Heini  7498
- Kupferschmid, Ackli, Johans  7422
- Kürschner  7354
- - Füschli, Konrad  7657
- - Schwyzer, Johans  7657
- Kürschnergesellen, Bruderschaft  7657
- Kuttelgasse  7403  7603  7964  8141  8313
- Laden siehe Zürich, Bude
- Landolt, Elsbeth  7704
- Landschaft siehe Zürich, Herrschaftsgebiet
- Landstrasse  7431  7664  7892  7970  7982  8221

8252  8524  8675  9005
- Langenrieter, Clewi  9088
- Lanzenrain, Hans  9015
- Läufer  9037
- Läufer siehe auch Zürich, Bote
- Läufer, Jakob  9030
- - Konrad  9030
- - Zweifel  8794
- Lautenschläger, Verena  8459  8566
- Lebensmittelversorgung  8005  8014  8036

8047  8055  8064  8085  8111  8191  8317  8341
8352  8422  8451  8646  8872  9016  9079

- Lederhaus  7568
- - altes  7438
- - neues  7438
- Lehen des Reiches  7324  7393  7408  7497

7503  7504  7509  7533  7580  7592  7777  7857
7865  7888  7898  7899  7926  7930  7931  7932
7961  7962  7965  7978  7988  8124  8125  8142
8143  8197  8272  8409  8547  8786  8793
8809

- Lehen von Österreich  7390  7393  7397  7408
7412  7423  7481  7503  7507  7509  7515  7533
7547  7548  7551  7552  7554  7570  7574  7592
7677  7687  7697  7702  7729  7737  7738  7780
7799  7800  7848  7857  7864  7865  7888  7930
7931  7932  7957  7965  7978  7988  8066  8124
8125  8142  8143  8165  8197  8272  8409
8547

- Lehen, Verkauf von  8195
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Zürich, Leibgeding

Zürich, Leibgeding  7345  7370  7375  7416  7458
7480  7505  7590  7644  7659  7663  7681  7754
7758  7904  8032  8258  8392  8403  8431  8434
8463  8477  8699  8813  8994  9020  9036

- Leimbach, Artbach  8135
- - Egg  8135
- - Gänziloh  8135
- - Grenzsteine  8135
- - Loo  8135
- - Schmid, Heini  8176  8469
- - St. Gilgen  8135
- - Unterleimbach, Hof  8135
- - Vogt, Dachs, Rudolf  8176
- Leimbacherhofstatt  9004
- Letzengasse siehe Zürich, Schweizerhofgasse
- Libenstal, Hans  8961
- Lienhard, Franz  9015
- Limmat  8278  8357
- - Fischenz  7926  9002
- - Fischerei  7926
- - Fischfachen  9002
- Lindau, Hans von  7801  7875
- Linden  8950  8952
- - Ackli, Konrad  8952
- - Escher, Heinrich  8952
- - Fink, Hans  8952
- - Troger, Johans, Zunftmeister  8952
- Lindenhof  7836  7970  8182  8576  8779  8865
- - Halde  7651
- Linggisgasse  8492
- Lirer, Hartmann  8870
- - Heinrich  8155
- Lochmann  8954
- Lombarde, Pellete, Thomas  9002
- Lommis, Ulrich von  7736  8072  8109  8662

8694  8965  8966  9008
- Ludwig, Hans  9050
- Lutz, Anna  7901
- Magd, Anstellung  8824
- - Klaus, Elsi  8466
- Maler, Bruderschaft  8160
- - Hans  8377
- - Hüring, Hans  8961
- - Klaus  7358
- - Leopold  8997
- Manegg, Burgstal  8135
- Manesse  7842
- - Anna  7758  8608
- - Elsbeth  8824
- - Felix  7495
- Märkli, Hans  8586
- - Margreth  7520
- Markt  7568  7825  8345  8813

Zürich, Müller

Zürich, Markt, Fischverkauf  7365
- - Kornhandel  8118
- Marktgasse  8534  9036
- Maurer  9070
- - Stucki, Hermann  8277(Z)
- Mehlmacher, Meier, Hans  7520  7665  7750

8002  8177  8247(Z)  8311  8318  8572
- Meienberg  7477
- Meier von Knonau, Konrad  8332  8341  8694

8965
- Meier, Adelheid  9096
- - Frau  8154
- - Heinrich  8961
- - Lienhard  7527
- Meiss, Elsbeth  7994
- - Hans  8694  9008  9016
- - Rudolf  8222  8662  8836  9016  9020
- Merkli, Hans  7891
- Merkt, Burkhard  8362
- Metzger  8798
- - Augustiner, Hans  8980(Z)
- - Henmann  8961
- - Keller, Heinrich  7603
- - Künzeller, Jost  7750
- - Langenrieter, Clewi  8471
- - Meier, Peter  7403  9015
- - Öhen, Rudolf  8235  8571  9050
- - Riem, Berchtold  8177
- - Schiltknecht, Konrad  7960  8391(Z)
- - Widler  9015
- - Winterthurer, Peter  8993
- Metzgerei  8251  8396  8606  9020
- Metzgergasse  8235  8302  8571
- Michel, Rott  8961
- Mindere Stadt siehe Zürich, Kleine Stadt
- Minner, Hans  7889(Z)
- - Johans  8948  9015
- Missiv, falsche Adressierung  8037  8052  8056

8081
- Molk  9099
- Morgengabe  8390  9020  9036
- Mos, Elsbeth  7960
- Moser, Ulrich  8886(Z)  9015
- Mühle  7495  7774  8085  8247  8667  8953  9004

9016
- - Landmühle  8040
- - Sihlmühle  8313  9070
- Mühlegasse  9095
- Mühlesteg, oberer  7329  7421  8247
- - unterer  7495  7774  8536
- Mulberg  7896
- Mülich, Clewi  9016
- Müller, Anna  7892  8586
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Zürich, Müller

Zürich, Müller, C.  8393
- - Frauenfeld, Hans  7774  8863
- - Gamlikon, Küeni  8779
- - Hagg, Hans  8759
- - - -d. J.  8247
- - Handwerksordnung  8402
- - Hans  8514
- - Kempf, Hermann  8278
- - Peter  8534(Z)  8536  8961
- - Pur, Johans  7908  8854
- - Rüdiger  9015
- - Rüedi, am Stad  8965
- - Sässler, Lienhard  9095
- - Schlig, Hans  8040  8729  8742
- - Sprüngli  7329
- - Stegmann, Hans  7891  7892  8586
- Müllergesellen, Bruderschaft  8507
- Mülner, Gottfried 1776a
- Münch, Rüedi  8247
- Münsterhof  7356  7604  7669  7960  8492  8665

8952
- - Asper, Hans  8760
- - Meier, Hans  9015
- - Öri, Felix  8952
- - Schulthess, Rudolf  8952
- - Studer, Ueli  8952
- Münze  7536
- Münzhaus  7438
- Münzmeister, Nämhard, Konrad  7336
- - seine Tochter  8247
- Murer, Anna  8886  9010
- - Ueli  8542
- Nachbarschaft  7437
- Nachlassverwaltung  7444
- Nachrichtenbeschaffung  8113
- Nachrichter  7419
- Nadler, Hans  8847
- Nagler, Heinrich  7414
- Netstaler, Agnes  8813
- Neue Gasse siehe Zürich, Kuttelgasse
- Neumarkt  7376  7542  7602  7670  7740  8138

8235  8355  8393  8571  8648  8699  8863  8952
8969  8987

- - Ingern, Hans  8952
- - Rietmann, Ueli  8952
- Neustadt siehe Zürich, Auf Dorf
- Neuwiler  8886  9010
- Niederdorf  7421  7477  7491  7505  7674  7683

7728  7891  7892  7940  8040  8214  8221  8247
8251  8252  8294  8357  8492  8507  8536  8586
8759  8769  8949  8952  8997  9010  9095

- - Halbeisen, Beringer  8952
- - Höfli  8769

Zürich, Oberstrass

Zürich, Niederdorf, Hofmann, Küeni  8289
- - Im Werd, Heinrich  8952
- - Schmid, Jos  8965
- - Wagner, Heinrich  8922
- Niederdorftor  7491  8951
- Nitfurer, Beline  7495  7774
- - Hans  8586
- - Rudolf  7495
- Nordikon  8961
- Notar, Stebler, Michael  7441
- Oberstrass  9015
- - Attikonhube  8381  8789
- - Bertschinger, Ueli  7589  7633  8471
- - Hauptmann, Ackli, Heini  8956
- - - Berner, Hans  8956
- - - Herzog, Ueli  8956
- - - Kunz, Hans  8956
- - - -Heini  8956
- - - Rebmann, Ludwig  8956
- - - Rüdger, Hans  8956
- - - Süler, Werner  8956
- - - Trinkler, Ulman  8960
- - - Widmer, Heini  8956
- - Hubacker  8725
- - Kratten  7544  7589  7595  7633  7696  8471

8705  8734
- - Landstrasse  8725
- - Langenrieter, Clewi  8471
- - Letzibach  8725
- - Letzigraben  7589  7633  8471  8675  8789
- - - Eberlisgut  8725
- - - Reben  8725
- - Mannschaftsliste  8956
- - Mühlehalde  7498
- - - Meier, Hartmann  7498(Z)
- - - Spiser, Hermann  7498(Z)
- - Nachtweidbach  7743
- - Reben  7498  7595  7633  7696  8471
- - Reck, Hans von  7589  7633  8471
- - Restelberg  8957
- - - Kunz, Heini  8725
- - - Mig, Jörg  8069
- - - Rosenstock, Rüedi  7633(Z)
- - - Schafflibach, Andres, Jäckli  8705  8734
- - - -Winzer, Bernolt, Hans  8381
- - - Truppenkontingent  8097
- - - Vogt, Trinkler, Mathis  8725
- - - Winzer, Kunz, Heini  8381
- - Spitalgut  8725
- - Strick, Kreuzacker  7544
- - - Spitalgut  7544
- - - Zerlachen  8725
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Zürich, Oberstrass

Zürich, Oberstrass, Truppenkontingent  8097
8950  8955  8957  8960

- - Winzer, Rosenstock, Hans, d. A.  7696
- - - -Rudolf  7696
- Obrist, Heinrich  7712  7728
- - Jakob  8658
- Ockenfies, Meinrad  7964
- Öhen, Ita  8235
- - Rudolf  7397  8871
- Oigli, Friedrich  8690
- Öri  9000
- - Felix  7712  7728
- - Johans  8514
- Örlikon  8192
- - Altenwis  8729
- - Flurnamen  8727
- - Hauptmann, Keller, d. J.  8956
- - - Meier von Seebach  8957
- - - Meier, Heinz  8956
- - Heuzehnt  8789
- - Leute  8727  8739
- - Leutschenbach  8727  8729
- - Mannschaftsliste  8956
- - Meier  8412(Z)
- - - Hans  8675  8989
- - Riedgraben  8744
- - Schwarzwiese  8744
- - Speckwiese  8729  8744
- - Steuer  7224a  8664
- - Studer, Küeni  8412(Z)  8729
- - Truppenkontingent  8097  8955
- Ötenbach (Dominikanerinnenkloster),

Amtmann, Reif, Heinrich  8329
- - Amtshaus  8950
- - Bäckerhäuser in Zürich  8313
- - Baumgarten  8371
- - Einkünfte  8512
- - Garten  7651
- - Gelübde  8590
- - Gottesdienst  7573
- - Grundbesitz  7417  7528  7549  7638  7661

7666  7680  7700  7733  7901  8082  8259  8406
8461  8506  8537  8538  8541  8545  8600  8732
9032

- - Gülten  7329  7421  7519  7535  7603  7607
7706  7970  8009  8141  8156  8216  8217  8221
8244  8294  8302  8309  8324  8331  8362  8534
8759  8802  8840  8863  8871

- - Haus  7651  8141  8576  8587  8779  8865
- - Lehen  7323  7544  7741  7982  7985  8329

8469  8524  8877
- - Mühle an der Sihl  8313  9070

Zürich, Predigerkloster (Dominikaner)

Zürich, Ötenbach (Dominikanerinnenkloster),
Pfründner, Bremgarten, Margreth von  8779  8865

- - - Ersam, Rüedi  8506
- - - Reif, Heinrich  7417
- - - Schwegler, Ulrich  8538
- - - Walhuser, Elisabeth  8587
- - Priorin und Konvent  7323  7329  7331  7332

7417  7421  7519  7528  7529  7539  7544  7549
7573  7603  7607  7651  7661  7666  7689  7706
7712  7728  7741  7970  7982  7985  8009  8082
8141  8156  8216  8217  8221  8244  8259  8294
8302  8313  8331  8362  8406  8469  8506  8524
8525  8534  8538  8545  8587  8759  8802  8840
8863  8871  8877  9070

- - Priorin, Adelheid  7331  7332
- - Rebknecht, Wüst, Heini  8216
- - Scheune  7323
- - Seelgerät  7712
- - Taubenstein, Katharina  8431  8590
- - Zins  7478  7712  9114
- Ötenbach, alter  7522  8600
- - - Acker  7982  7985
- - - Iring, Hans  8305
- - - Irminer, Bürgi  7982  7985
- - - Reben, Mung  9005
- Ötis, Regula  8997
- Ott, Küeni  7651
- Peier, Konrad  8247
- Pergamentmacher, Buss, Rudolf  8156
- Pfaff, Konrad  9099
- Pfäffikon  8295  8391
- Pfeilmacher, Studer, Konrad  9015
- Pferdehaltung  8176
- Pferdepreise  8585
- Philipps, Hans  8668(Z)
- Predigergasse  8769
- Predigerkloster (Dominikaner)  7437
- - Ausbildung  8463
- - Baumgarten  7491
- - Büchler, Johans  8478  8788
- - Flühmann, Johans  8463  8478
- - Gottesdienst  7573
- - Grundbesitz  8478  8541
- - Gült  8698  9086
- - Illnauer, Johans  7505
- - Jahrzeit  7505
- - Kappel, Rudolf von  9018
- - Lehen  8516  8788
- - Leibgeding  9018
- - Ortenberg, Johans  8478
- - Prior und Konvent  7573  8126  8463  8466

8478  8516  8698  8787
- - Prior, Gasser, Bernhard  8478  8516  8698
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Zürich, Predigerkloster (Dominikaner)

Zürich, Predigerkloster (Dominikaner), Prior,
Gugelberg, Hans  7573

- - Seelgerät  7522  8126  8463
- - Subprior, Schetter, Hermann  7573
- - Terminierer  8788
- - Vermächtnis  7505  8466  8478  8787
- - Weidenlich, Konrad  8478
- Privilegien  7777  7921  8197  8352  8395  8421

8476  8485  8547  8749  8762  8763  8764  8786
8793  8794  8985

- - Goldbulle  7577  7578  7921  8786  8793  8800
- Propstei siehe Zürich, Grossmünster
- Räffel, Jakob  9008
- Ram  8514
- Rapp, Hans  8177
- Ras, Hans, d. A.  9015
- Rat  7419  7803  8026  8057  8075  8353  8529

8606  8671  8749  8872  9015  9043
- Rat der Zweihundert  7354  7424  7727  7803

7825  8021  8193  8229  8241  8422  8612
- Rat und Bürger  8423
- Rat, Grosser 6696a  7803  7876  8036  8085

8241  8352  8353  8402  8423  8451  8529  8612
8749  8800  8872  8879  9015  9030

- - - Mehrheitsentscheid  8085  8749
- Rathaus  7419  8954  9015  9031
- - Ratsstube  7441  9015
- Ratsgesandte  7752  8517  8986  9079
- Ratsglocke  8953
- Ratsherr, Ab Bühl, Heinrich  8120
- - Ackli, Johans  7444  8120
- - - Konrad  7641  8010  8749  8896(Z)
- - Amptz, Johans  7599(Z)  7680  7873  8120

8334(Z)  8441  8821(Z)  8990
- - Armbruster, Hans  8085
- - Bamser, Johans  7788  8082
- - Bitziner, Johans 6934a(Z)
- - Bluntschli, Heinrich  8082(Z)  8215(Z)

8392(Z)
- - - Johans  8120  9015  9036
- - Bosshard, Johans  8775(Z)
- - - Rudolf  8085  8466(Z)
- - Brennwald, Niklaus  8402  8432(Z)  8570(Z)
- - Brunner, Johans  7788  9036
- - - -d. A.  7446(Z)  7616  7640(Z)  7678

7681(Z)  7809  7862  8120  8283(Z)
8432(Z)  8467  8691(Z)  8749  8818  9015

- - - -d. J.  7599(Z)  7736(Z)  7862  7933  8120
8821(Z)

- - Cham, Konrad von  8309(Z)  8318(Z)  8336(Z)
8390(Z)  8465(Z)  8749  8752(Z)  8772
8817(Z)  8818  8819(Z)  8994(Z)  9002

Zürich, Ratsherr

Zürich, Ratsherr, Dachs, Rudolf  7528(Z)  7641
7788  7936(Z)  7948(Z)  8120  8135  8144  8267
8271  8478  8527(Z)

- - Dietschi, Johans  7511(Z)  8120  8362
8445(Z)

- - Effinger, Heinrich  7644(Z)  8126(Z)  8135
8556  8610(Z)  8851(Z)  9015  9089

- - Eich, Heinrich zur  8120
- - Engelhard, Rudolf  8153(Z)
- - Escher, Götz  9036(Z)
- - - -Ritter  9005(Z)
- - Fehr, Johans  7788
- - Fink, Konrad  8749
- - Glatt, Peter  8749
- - Göldli, Paulus  8749
- - Grebel, Johans  7336(Z)  8322(Z)  9005(Z)
- - Grül, Leopold  8749
- - Gumpost, Heinrich  7425(Z)  7535(Z)

7549(Z)  7679  7763(Z)  7933(Z)  8120
8280(Z)  8390(Z)  8406(Z)  8527(Z)  8533(Z)
8728  8813  8896(Z)

- - Hagnauer, Johans, d. A.  7788  7858  7862
8085  8120  8135  8318(Z)

- - - -d. J.  7425(Z)  7656(Z)  7671(Z)  8120
- - - Pantaleon  9095(Z)
- - Hösch, Ludwig  7416(Z)  7478
- - Iburg, Schmied  7940(Z)  8120  8215(Z)  8478

8527(Z)  8728  8749  8796
- - Im Werd, Heinrich  9110(Z)
- - Ingern, Johans  9118(Z)
- - Isnach, Johans von  7681(Z)  7686(Z)  7788

7893  8082(Z)  8120  8271  8431(Z)  8656(Z)
8691(Z)

- - Jossmeier, Johans  8120
- - Kambli, Werner  7948(Z)  8120  8431(Z)

8775(Z)  8796
- - Keller, Johans  7425(Z)  7431  7444  7679

7858  7893  7894(Z)  7895(Z)  8120  8126(Z)
8322(Z)  8336(Z)  8478  8783  8819(Z)  9008
9020

- - Kilchman, Johans  8522(Z)  8533(Z)
- - Köstli, Johans  8120  8290(Z)  8292(Z)
- - Leimbacher, Rudolf  7345(Z)  7953  8120

8271
- - Lirer, Heinrich  7901(Z)  8020  8225(Z)  8271

8362  8410(Z)
- - Lommis, Ulrich von  7448(Z)  7654  7666(Z)

7675  7688(Z)  7689(Z)  7901(Z)  8093  8120
8303

- - Meier von Knonau, Johans  8431
- - - Konrad  7638(Z)  7798  7862  7933  7971

8085  8280  8283  8656
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Zürich, Ratsherr

Zürich, Ratsherr, Meier, Johans  8247(Z)  8309(Z)
8311  8318  8610(Z)  8865(Z)

- - - Konrad  7709(Z)
- - Meiss, Johans  8608(Z)  9005  9015  9036
- - - Rudolf  7511(Z)  7518  7656(Z)
- - Minner, Hans  7336(Z)  7974  7975  8392

8396(Z)  8527(Z)  8709
- - Netstaler, Rudolf  7336(Z)
- - Oberli, Heinrich  8120
- - Obrist, Heinrich  7420  7723  7944  8527(Z)
- - Öhen, Rudolf  7735(Z)
- - Öri, Felix  8402
- - Reig, Ulrich  9103  9104
- - Riem, Johans  7788
- - Schiterberg, Heinrich  8120  8749
- - Schmid, Oswald  8749
- - Schwarzmurer, Jakob  7445  7608  7872

7873(Z)  8290(Z)  8292(Z)  8311(Z)  8749
- - Schwend, Heinrich  8749
- - - Johans  7940(Z)  8350  8749  8752(Z)  8800

9036(Z)  9095(Z)
- - - -d. A.  7371  7448(Z)  7608  7616  7640(Z)

7666(Z)  7688(Z)  7689(Z)  7809  7886(Z)
8085  8120  8247(Z)  8298  8310  8608
8818  8870(Z)

- - - -d. J.  7416(Z)  7602(Z)  7873(Z)
- - - -Ritter  7608  7862  8311(Z)  8336(Z)  8609

9008
- - Seiler, Johans  8392(Z)  8432(Z)
- - Spänli, Konrad  8749  9110(Z)
- - Stucki, Johans  7345(Z)  7422(Z)  7431(Z)

7446(Z)  7686(Z)  7788  7936(Z)
- - Studler, Rüdiger  8908  8994(Z)
- - Stüssi, Rudolf  8749
- - - -Ritter  7876  8819(Z)
- - Teilinger, Kaspar  8120  8334(Z)
- - Thum  8846
- - Trinkler, Johans  7422(Z)  7431(Z)  7445

7511(Z)  7678  7862  8280(Z)  8322
- - - Mathis  7549(Z)  7886(Z)
- - - Ulman  8085  9015  9036
- - Troger, Johans  9104(Z)
- - Üessikon  7788
- - - Heinrich  7336(Z)  7616  7671(Z)  7735(Z)

7809  7862  8075  8120  8215  8590  8749
- - - Rudolf  7763(Z)  7916  7936(Z)  8310

8522(Z)  8527(Z)  8546  8557  8558  8559
8568  8577

- - - Rutschmann  7803  8120
- - Wagner, Heinrich  7371  7550  7604  7608

7874  7875(Z)  8467(Z)  8796
- - - Johans  8120

Zürich, Rechtsbeistandschaft

Zürich, Ratsherr, Walter, Heinrich  7345(Z)  7420
7602(Z)  7644(Z)  7953  8120  8271

- - Wettswiler, Heinrich  7744  7948(Z)  7967
7982  7985  8120  8247(Z)  8590  8654  8749
8998  9089

- - Wiss, Jakob  8467(Z)
- - - Klaus  8570(Z)  9104(Z)
- - Wüst, Johans  7371  7383  7445  7451  7482(Z)

7616  7680  7736(Z)  7809  7876  7944  7971
8153(Z)  8154  8225  8250  8290  8310  8441
8658  8752  8813  8818  8819(Z)  8870
8986(Z)  9020  9103  9104

- - Zäy, Johans  8120
- - - Rudolf  7371  7420  7452  7511  7736  7858

7875(Z)  8466(Z)  8658
- - Zoller, Johans 6934a(Z)  7788  7933(Z)  8120

8283(Z)  8406(Z)  8709  8870(Z)
- Ratsherren  7805  8076  8191  8519  8915  8916

8917  9015
- Ratsknecht  7419
- - Diethelm, Hans  8232(Z)
- Ratsliste 6934a  7345  7392  7413  7416  7422

7425  7431  7446  7448  7480  7482  7491  7495
7505  7510  7511  7527  7528  7529  7542  7549
7567  7599  7602  7603  7638  7644  7666  7670
7681  7683  7686  7688  7689  7728  7735  7736
7756  7764  7774  7806  7811  7874  7875  7886
7901  7936  7940  7948  7994  8020  8126  8153
8154  8215  8225  8247  8250  8280  8290  8292
8309  8311  8318  8322  8334  8336  8369  8390
8392  8396  8406  8410  8431  8432  8438  8445
8463  8465  8466  8467  8491  8492  8522  8527
8527  8533  8570  8608  8610  8656  8666  8691
8693  8752  8775  8787  8797  8817  8821  8865
8870  8896  8987  8994  9005  9032  9095  9100
9104  9110  9118

- - falsche  8362  9036
- Ratsversammlung  8818
- Reben  7431  7704  7988  8036  8392  8824  9030

9061
- - Düngung  8663
- - Frost  8085
- - Regelung  8194
- Rechtsbeistandschaft  7379  7399  7414  7460

7511  7604  7624  7633  7669  7670  7674  7681
7740  7754  7763  7764  7779  7789  7853  7861
7872  7886  7891  7892  7901  7904  7930  7931
7932  7933  7936  7938  7960  8020  8070  8126
8175  8183  8214  8224  8244  8258  8262  8263
8277  8283  8291  8293  8302  8302  8305  8309
8326  8331  8336  8357  8369  8377  8378  8435
8441  8446  8477  8493  8527  8533  8542  8547
8574  8576  8590  8648  8686  8690  8693  8697
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Zürich, Reck

8715  8775  8787  8789  8813  8819  8824  8847
8880  8886  8887  8888  8975  8980  8984  8987
8993  8994  9002  9005  9020  9111  9114  9118
9122

Zürich, Reck, Ita  7853
- Reichsacht  8895
- Reichshilfe  7312  7340  7343  7362  7363  7364
- Reichslehen siehe Zürich, Lehen des Reiches
- Reichspfandschaften  7684
- Reichsreformverhandlungen  8300  8308
- Reichsstadt  7441  7451  8387  8876
- - kaiserliche Stadt  7981  8021
- Reichsstrasse  7902  9050
- Reichsvogt  7419
- - Grebel, Johans  9082
- - Hagnauer, Johans, d. A.  7902
- - Lommis, Ulrich von  7486  7538
- Reichsvogtei  7388
- Reichszugehörigkeit  8086
- Reig, Hans  8961  9015
- - Heinrich  9013
- - Ulrich  9015
- Rellstab  9122
- Remi, Otto  7421
- Rennweg  7403  7706  7724  7886  7964  8210

8217  8313  8371  8431  8656  8952  8980  9013
- - Bamser, Hans  8952
- - Meier, Heinrich  8952
- - Rain  8377  8997
- - Studer, Hans  8952
- Restelberg siehe Zürich, Oberstrass,

Restelberg
- Richtbücher  7579
- Richtebrief  7579  8036
- Richtstätte  9015
- Riem, Hans  8961
- Riesbach, Balgrist, Murer, Jäckli  7768
- - - Weber, Hans  7399
- - Bewohner  7967
- - Fenigi, Hans  7967
- - Flüh, Amman, Hans  8506
- - - Binder  7842
- - - Flühgasse  8998  9032
- - - Fraumünstergut  7842  8506
- - - Gossauer  9032
- - - -Anna  7842
- - - -Elsbeth  7842
- - - -Felix  7842
- - - -Hans  7842  8506
- - - -Heini  7659  8998
- - - -Verena  7842
- - - Hauptmann, Gossauer, Hans  8956
- - - -Wetlich, Rüedi  8956

Zürich, Sammlung

Zürich, Riesbach, Flüh, Hauptmann, Wüst,
Heini  8956  8957

- - - Landstrasse  7842  8998  9032
- - - Manesse  7842
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Ötenbachergut  9032
- - - Reben  7659  7842  8506  9032
- - - Scherer, Eberli  9032
- - - Truppenkontingent  8097  8950  8955  8957
- - Geschworener, Gossauer, Heini  7967
- - - Ochsner, Hans  7967
- - - Schlecht, Heini  7967
- - - Schnider, Rüedi  7967
- - Gossauer, Heini  7709
- - Hauptmann, Gossauer, Hans  8956
- - - Wetlich, Rüedi  8956
- - - Wüst, Heini  8956  8957
- - Hof, Iring  7967
- - - Streuli  7967
- - Iring, Hans  7709
- - Jung, Hans  8393(Z)
- - Mannschaftsliste  8956
- - Näppelbach  8334
- - Ochsner, Hans  7709  7906
- - Schnider, Rüedi  7709  8393(Z)
- - Truppenkontingent  8097  8950  8955  8957

8961
- - Vogt, Wettswiler, Heinrich  7967
- - Wasserschöpfe  7967
- - Weinegg, Herti, Heini  7399  7680  7688  7901
- - Wiese  8334
- - Wüst, Heini  8961
- Rietmann  9015
- - Ulrich  8969
- Riff, Küeni  8435
- Rindermarkt  7414  7607  8244  8326  8362  8994
- Ringmauer  8949  9016
- Röist, Anna  7948
- Rolman, Hans  7495  7774
- Rordorf, Peter  7535
- Rosenblatt, Klaus  7740
- Rossmarkt  8298  8525
- Rot, Klaus  8291
- Rubli, Richina  7948
- Rüdger, Anna  8377
- Rütiner, Burkhard  8961
- Rütschard, Elsbeth  7335  8070
- - Frau  7498
- Salzmann  7960
- - Elsbeth  7669
- - Keller, Johans  7414  7444
- - Klaus  7889(Z)
- Sammlung siehe Zürich, St. Verena
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Zürich, Sarwürker

Zürich, Sarwürker siehe Zürich, Weber
- Sattler, Bruderschaft  8160
- - Seiler, Hans  9015
- - Tanner, Konrad  7545
- Satzungsrecht  7577  7981  8014  8036  8191

8341  8451  8806
- Schaffner des Klosters Wettingen, Wiss,

Konrad  7752
- Scheffmacher  8961
- Scheller, Peter  9015
- Scherer  7357
- - Bropst  7928
- - Gesellschaft  7514
- - Glatt, Peter  7789
- - Hans  7633
- - Kuchler, Heinrich  8326
- - Metzi  8294
- - Murense, Peter  8847
- - Pfleger  7514
- - Schulmeister, Hans  9015
- Schifffahrt  7565  8047  8085  8191
- Schiffsleute  8203
- Schiffsmann, Bachs, Jakob  7651
- - Birenstiel, Hans  8277(Z)
- - Brändli, Rütschi  8085
- - Lendi, Welti  7519
- - Summervogel, Hans  8221(Z)
- - Wernli, Heini  7741
- Schiltknecht, Hans  7960
- - Konrad  8961
- Schipfe  7477  7651  7741  8331  8772  8778

8813
- - Badstube  7477  8156
- - Hagnauer, Jakob  9015
- Schiterberg, Harscher  8886(Z)
- - Heinrich  7970(Z)  8342(Z)  8961  9015
- Schlaf, Margreth  7604
- Schliffer  7669
- - Clewi  7604
- Schlig, Hans  8729
- Schlosser, Engelmann, Peter  8263
- Schlossergasse  7663  9122
- Schmid, Friedli  7886
- - Hans, zur Halbarte  8377
- - Hartmann  8282  8710  9015
- - Jost  8667
- - Konrad  8452  9013
- - Margreth  8377  9111
- - Oswald  8667  8961
- Schmied, Escher  8221
- - Uster, Hans von  8044
- - Wangen, Werner von  7414
- Schnach, Margreth  8847

Zürich, Schuhmacher

Zürich, Schneggen, Hans zum  9015
- Schneider, Ammann, Heini  8537(Z)
- - Bachmann, Hans  8164
- - Graf, Peter  8888(Z)
- - Haberkalt, Michel  8692  8843  9114
- - Hofmann, Hans  8961
- - Märkli, Burkhard  8537(Z)
- - Meier, Hans  7781
- - Sanger, Heinrich  7641  7893
- - Schenikon  8961
- - Schiterberg, Heinrich  7414
- - Schmid, Heini  8537
- - - Ueli  8537  8709
- Schoffelgasse  7644  8277  8847
- Schön, Anna  8257
- - Götz  7704  8452
- - Margreth  7704
- - Peter  8311  8368  8658
- Schreiber siehe auch Zürich, Stadtschreiber
- Schreiber, Cham, Jakob von  8235  8250  8350

8462(Z)  8477  8639  8640  8641  8656  8666
8837

- - - -Dorsualregest  7852
- - - -Handschrift  7484  7609  7783  7795  7803

7825  7876  7887  8350  8512  8712  8908
8938  8979

- - - Konrad von  8616  8618  8821  8865  9031
9089  9116

- - - -Dorsualregest  7742
- - - -Handschrift  8483  8651  8710  8749  8762

8770  8797  8798  8800  8849  8851  8870
8872  8896  8909  8915  8919  8921  8932
8936  8937  8944  8949  8953  8954  8955
8956  8961  8962  9015  9021

- - - Rudolf von  7535  9034  9037  9049
- - - -Handschrift  7622  9012  9028  9030  9031

9034  9037  9039  9049  9101
- - Gerichtsschreiber, Cham, Jakob von  8580

8585  8594
- - - -Rudolf von  8815  8979  9008
- Schriber  8961
- Schüchdenpflug, Peter  9082
- Schuhmacher, Abgabe  8608
- - Flühmann, Jakob  7460
- - Graf, Hans  8465  8609  8692
- - Hasle, Jekli von  7896
- - Hofstetter  9015
- - Ingern, Hans  8164
- - Jung, Rüedi  8775
- - Kloter, Rudolf  8608
- - Meier, Hans  8244  8257  8309(Z)  8322

8331(Z)  8610(Z)  8663
- - Rosenblatt, Klaus  7542
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Zürich, Schuhmacher

Zürich, Schuhmacher, Rubli, Hans  7938
- - Zäy, Rudolf  8156(Z)  8221  8244(Z)
- Schule  9015
- Schüler  7731  8580
- Schulmeister, Hans  7663
- Schultheiss, Schulthess underm Schopf,

Rudolf  7403  7443  7486  7538  7696  7826
7842  7888  7902  7970  8092  8141  8285(Z)
8326  8342  8404  8452  8479(Z)  8506  8534
8665  8668  8878  8880  8886  8984  9082

- Schultheissengericht  9008
- Schulthess, Rudolf  9016
- - - sein Knecht  9016
- - Tristan  9111
- - Walter  8668(Z)  8922
- Schürmeier, Wernli  7397
- Schurtenberg, Margreth  7665
- Schurter, Götz  8961
- Schützenstube  7438
- Schwamendingen  8192  8789
- - Berchtoldshube  8435
- - Bertschinger  7404
- - - Bertschi  8775  8988
- - - Heini  8888
- - - Hermann  8775
- - - -gen. Zan  8988
- - - Rüedi  8988
- - Bosshart, Nesa  8775
- - Breite  7404
- - Dorfleute  7404
- - Gebursami  8988
- - Hauptmann, Keller, d. J.  8956
- - - Meier von Seebach  8957
- - - Meier, Heinz  8956
- - Hube ab Dorf  8435
- - Kelnhof  7404
- - Kirche, Zins  8988
- - Kirchmeier  8988
- - Mannschaftsliste  8956
- - Meier  7404
- - - Anna  7938  7940
- - - Hans  7327  8437
- - - Heini  7327(Z)
- - - Rüedi  8437
- - Ringger, Hans  8988
- - Schmid, Hans  8435
- - - Mechthild  8435
- - Steuer  7224a  8664
- - Studershube  8437
- - Truppenkontingent  8097  8955
- - Viehweide  7404
- - Wald  8381
- - Wegrecht  7404  8988

Zürich, Seefeld

Zürich, Schwamendingen, Widmer, Bertschi  8775
- Schwarz, Heini  8263
- Schwarzhans  9099
- Schwarzmurer  8020
- - Elsbeth  7659
- - Jakob, d. J.  7731  7944  7970(Z)
- Schwegler  8950
- Schweiger, d. J.  9015
- - Hans  8961
- - Margreth  8881
- Schweizerhofgasse  8445
- Schwend  8678  8719  8961
- - Aussterben der Familie  8766
- - Berchtold  7444  7567  8767  8961
- - der Lange  9015
- - Elsbeth  7731
- - Heinrich  8257
- - Johans  7567  7887  8574  8658  8744
- - Johans d. J.  7944
- - Johans, d. A.  7567  8694  9008
- - - -Junker  7508
- - - d. J.  7758
- - - Ritter  8257  8368  8495  8574  8662  9028

9030  9034  9037  9039  9049  9101
- - Messstiftung  8766
- Schwendenkeller  9050
- Schwestern, Arme, an den Oberen Zäunen,

Huber, Katharina  8574
- Schwesternhaus, Grimmenturm  8154
- - - Pfleger, Wüst, Johans  8154
- Schwirren  8950  8951  8954
- Seckelamt, Gült  8838  8906
- - Zins  7659  9089
- Seckelmeister, Keller, Johans  7782  9000
- - - -zum Schwert  7894(Z)  7895(Z)
- - Röichli, Heinrich  7807
- - Zäy, Rudolf  7782
- Seebach  8861
- - Brogli, Hans  8888(Z)
- - Hauptmann, Keller, d. J.  8956
- - - Meier  8957
- - - -Heinz  8956
- - Jungholz  8727  8744
- - Mannschaftsliste  8956
- - Studer, Ueli  7404
- - Truppenkontingent  8097  8955
- Seefeld, Fraumünstergut  7982
- - Götschi  8494
- - Irminer  7335  8070
- - - Bürgi  8600
- - Klöbi  7335  8070
- - Krautgarten  8494
- - Mühlebach  7335  8070  8817  8896
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Zürich, Seefeld

Zürich, Seefeld, Münch, Hans  8760(Z)
- - - Rudolf  8817
- - Obstgarten  8494
- - Reben  8896
- - Ungehürenwiese  7335  8070
- - Walter, Heinrich  7754
- - Weihergut  8494
- - Zimmermann, Rüdger  7335
- Seidennäher, Haus  7437
- - Rot, Hans  8698  8969
- - - Jörg  8698  8969
- Seiler, Adelheid  7336
- - Hans  7414  7472  8377
- - Konrad  8571
- - Ueli  9015
- Selnau (Zisterzienserinnenkloster), Äbtissin

und Konvent  7334  7367  7425  7660  7719
7766  7893  8002  8135  8301  8369  8653  8991
9083

- - Grundbesitz  7334  7399  7425  7660  7700
7724  7858  7893  7963  8469  8831

- - Gülten  7766  7904  7916  8002
- - Lebertös, Adelheid  7904
- - - Margreth, d. J.  7904
- - Lehen  7367  7719  7893  8301  8991  9083
- - Leibgeding  7916
- - Mäder, Elsbeth  7916
- - Meier  8450
- - Pfleger  8991
- - Pfründner  8991
- - - Bräschli, Ueli  7660
- - - Kleger  7367(Z)
- - Thoman, Verena  7916
- - Tünger, Anna  7604
- - Zinserlass  9083
- Selnau, Viehweide  8798
- Selnauerweg  7397
- Seon, Herr von  7675
- Sidenfaden  7663  8994
- - Hänsli  9015
- Sigrist, Rüedi  7708
- Sihl  8082  8313  8997  9004
- Sihl siehe auch Zürich, St. Jakob a. d. Sihl
- Sihl, Mühle  9016
- Sihlbrücke  8720
- - äussere  8719
- Sihlfeld  8966
- - Acker  8610
- - Allmend  8720
- - Augustineracker  9009
- - Breite  8044
- - Giessen (Bach)  7750
- - Holenweg  8044

Zürich, Spital

Zürich, Sihlfeld, Kräuel  7750
- - Landstrasse  8720
- - Stegacker  8082
- - Truppenkontingent  8097
- - Zayenacker  9009
- Simon  9016
- Singer, Margreth  8459  8566
- Snewli  9031
- Spänli  8295
- - Elsbeth  9032
- - Konrad  8961
- Spanweid siehe Zürich, Unterstrass, Spanweid
- Speich, Ulrich  8665
- Spengler, Siegelmann, Hans  7336
- Spiegelgasse  8154
- Spiser, Hermann  7498
- Spital  7522  7758  8040  8730  9015
- - Grundbesitz  7370  7437  7444  7472  7477

7537  7539  7544  7549  7589  7662  7696  7700
7743  7768  7906  7941  8032  8088  8212  8301
8368  8381  8410  8524  8537  8685  8725  8727
8768  8923

- - Gült  7539
- - Haus  7683  8698
- - Hausbrüder  7434  7539  7560  7715  7766

8494  8541  9103
- - Jahrzeit  7754
- - Kaplan  7754
- - - Brändli, Johans  8345
- - Lehen  7434  7595  7620  7766  7938  8303

8541  8576  8719  8727  8779  8865
- - Leibgeding  8494  8994
- - Meister  8645
- - - Elper, Johans  7762
- - Pfleger  7662  7712  8645
- - - Manesse, Felix  7391  7434  7477  7491

7762
- - - Reig, Ulrich  9103  9104
- - - Stüssi, Rudolf, Ritter  8494  8541  8576

8719  8725  8727  8779
- - - Trinkler, Johans  7539  7560  7595  7620

7715  7762  7766  7938  8044  8303
- - - Wüst, Johans  7391  7434  7477  7491  7539

7560  7595  7620  7715  7762  7766  7938
8044  8303  8494  8541  8576  8719  8725
8727  8779  9103  9104

- - Pfrund, obere  8983
- - Pfründner, Rütschard, Heini  9103
- - Pfründnerin, Pfenninger, Margreth  8994
- - Seelgerät  7654  9015
- - Urbar  7762
- - Vermächtnis  7345  7644  7754  8251  8492

8494  8590
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Zürich, Spital

Zürich, Spital, Vogt, Üessikon, Heinrich  8541
- - Zins  7712  7926  8235  8571
- Spitalgasse  8293
- - kleine  7477  7477  7896  7938
- - weite  8018
- Sporer, Meier, Heini  7964
- - - Michel  7964
- Spreng, Hans  9015
- Springindieess, Jakob  8961
- St. Anna, Grundbesitz  8610
- - Widem  8082
- St. Jakob a. d. Sihl (Feldsiechen)  8720
- - Altar, Walwisser, Simon  8684
- - Kirche  8002
- - Pfleger, Zäy, Rudolf  7452  8217  8221
- - Schlacht  8965  8966  8983  9015  9016
- - Vermächtnis  7345  7452  8492
- - Zins  7452  8263
- St. Leonhard  8667
- - Haus  9020
- - Herti, Heini  8729
- - Kaplan, Egghardi, Ulrich  8405  8412
- - - Forster, Hartmann, gen. Hoppler  7646

7733(Z)  7772
- - - Herrenwagen, Albrecht  8789
- - - Numagen, Peter  7443
- - Kessler, Rüedi  7963
- - Kopialbuch  7646
- - Vermächtnis  7772
- St. Martin auf dem Zürichberg

(Augustinerchorherren), Grundbesitz  7327
7448  7941  7963  8699  8727  8744

- - Inkorporation  8681
- - Lehen  7861  8667  8837
- - Propst  7448
- - Propst und Kapitel  8699
- - Propst und Konvent  8681
- - Propst, Johans  7861  8387  8667  8699  8837
- - Schaffner, Rollenbutz, Martin  8667
- St. Peter, Altar, Katharina  7685
- - - -Bruder, Burkhard  7700
- - - Martin  7560
- - - Sebastian, Zins  8378
- - Armenspende  9089
- - Frühmesse  8044  8492
- - Frühmesser  7750
- - - Bruder, Burkhard  7685  7700  7779  7927(Z)
- - Gült  7750  7801
- - Jahrzeitstiftung  7553  7801  7832  9110
- - Kaplan, Koch, Ulrich  7560
- - Kapläne  7553  7832  8371  8378  8536
- - Kirchenbau  7801

Zürich, Stadtrecht

Zürich, St. Peter, Leutpriester  7431  7553  7700
8232  8371  8378  8536  8980  9013

- - - Güttinger, Johans  7832  9089
- - Pfleger  7560  7801
- - Ratsglocke  8953
- - Seelgerätstiftung  7560
- - Sigrist  7731
- - Vermächtnis  7801  8378  9110
- - Zins  7431  7832  8232  8371  8536
- St. Stefan  7520
- - Grundbesitz  7520
- - Kaplan  7665
- - Kirchmauer  7665
- - Lehen  7665  8210
- St. Verena (Sammlung), Grundbesitz  8335

8969
- - Gült  7553  8164  8854
- - Klosterschwester, Kloten, Ursula von  7564
- - Lehen  7330  7436  7457  7572  8102  8670

8673  8675  8747  8754  8771  8780  8784  8901
9058  9105

- - Leibgeding  7564
- - Pfleger, Keller, Hans  8452  8452
- - Priorin und Konvent  7330  7366  7436  7457

7543  7553  7564  7572  7811  7960  8102  8164
8199  8446  8452  8653  8670  8673  8675  8747
8754  8771  8780  8784  8854  8901  9058
9105

- - Schaffner, Keller, Johans  8670(Z)
- - Zins  7543  7811  8452  8755
- - Zinserlass  9105
- Stadelhofen, Kelnhof  7590
- - Rütschi, Hans  7335
- - Sidler, Jakob  7982  7985
- - Vogtei, Vogt, Bluntschli, Heinrich  8216

8224
- - - -Gumpost, Heinrich  7557
- - - -Iburg, Schmied  8732  8733
- - - -Keller, Johans  7399  7417
- - - -Wettswiler, Heinrich  7768  7982  7985
- Stadtbanner  8094  8098  8352  8920
- Stadtbefestigung  8949  8950  8951
- Stadtbücher  7354  7438  7579  8838
- Stadtgraben  7397  8290
- Stadtheilige siehe Zürich, Datierung auf Felix

und Regula und Personenregister, Felix und
Regula

- Stadtknecht  8514  8556
- - Drübein, Jakob  8983
- - Kupferschmid, Ueli  8787
- - Streuli, Götz  8885
- Stadtmauer  7434  7495  7651  7811  8951
- Stadtrecht  8476  8485



715

Zürich, Stadtschreiber

Zürich, Stadtschreiber  7506  8242  9116
- Stadtschreiber siehe auch Zürich, Schreiber
- Stadtschreiber, Cham, Jakob von  8009  8264

9008  9020  9111
- - - -Handschrift  8264  8266
- - - Konrad von  9114
- - Escher, Hans, Dorsualregest  8646  8735  8805
- - - -Handschrift  7625  8845
- - Stebler, Michael  7419  7441  7862  7981  7990

8085  8203  8271  8332  8341  8644  8794  8800
8846  8948  8966  9015

- - - -Dorsualregest  7314  7513  7581  7582  7583
7585  7670  7684  7693  8432

- - - -gen. Graf  8032  8267
- - - -Handschrift  7324  7344  7368  7390  7393

7397  7408  7412  7419  7420  7423  7438
7441  7473  7481  7497  7504  7507  7509
7515  7533  7547  7548  7551  7552  7554
7570  7571  7592  7675  7677  7687  7697
7702  7713  7729  7737  7738  7756  7761
7763  7773  7774  7777  7780  7781  7782
7783  7787  7788  7791  7795  7799  7800
7807  7809  7813  7823  7825  7838  7839
7847  7848  7857  7862  7864  7865  7873
7887  7888  7898  7899  7926  7930  7931
7932  7936  7947  7949  7957  7961  7962
7965  7978  7988  7992  8007  8034  8054
8055  8063  8064  8066  8071  8076  8085
8095  8097  8098  8099  8101  8135  8149
8167  8176  8192  8200  8201  8204  8205
8236  8237  8238  8239  8241  8242  8250
8282  8306  8317  8350  8409  8410  8421
8473  8474  8475  8476  8477  8486  8494
8495  8496  8497  8498  8529  8541  8546
8548  8549  8557  8558  8559  8560  8562
8563  8564  8565  8568  8577  8589  8598
8599  8613  8623  8686  8710  8712  8716
8719  8725  8786  8794  8804  8809  8859
8872  8898  8902  8932  8936  8944  8951
8962

- - - -sein Haus  8331
- - - -seine Frau, Anastasia  8032
- - Substitut, Öhen, Hans Erhard  9097
- - Unterschreiber, Cham, Jakob von  7422

7441(Z)  8452  8667
- - - Hab, Johans  8789
- - Widmer, Konrad  7926
- Stadttor  8040  8954  9015
- - Ketzistürli  8291  8949  8950  8951  8954
- - Lindentor  8951  8954
- - Neumarkttor  8950  8951
- - Oberdorftor  8951
- - Rennwegtor  8950  8951  8954

Zürich, Tachelshofen

Zürich, Stadttor, Wollishofertürchen  8950  8951
8954

- Stagel, Eberhard  7801
- - Friedrich  7875
- - Fritschmann  8386
- Stampfenbach, Amtshaus St. Blasien  8278

8507  8881
- - - Amtmann  8278
- - - -Wetzel, Johans  7676
- - - Propst  8507
- - - -Johans  7772(Z)
- - - -Wetzel, Johans  7676
- - Küeni von  9116
- - Meier, Rüedi  7443  7963(Z)  8734(Z)
- - Mühle  8278
- Stefan, Hans  7704
- Stegmann  8536
- - Anna  7891
- Steingasse siehe Zürich, Spiegelgasse
- Steinkeller, Mechthild  8371
- Steinmetz, Miltenberg, Hans  8871
- - Schnewli, Stefan  7648  8345
- - Schwarz, Heini  8345(Z)
- - Trager, Hans  7663
- Steinmuren (?), Reben  8813
- Stettbacher, Heini  7477  7938
- Steuereinzieher  8849
- Steuern  8120  8849
- Stoller, Hans  9015
- Storchengasse  7514
- Störi, Hans  9121
- - Heinrich  9121
- Stoss, Töni  8961
- Strehlgasse  7596  7704  8248  8263
- Streuli  8311  8885
- - Götz  9099
- - Hans  8961  9015
- Stucki  9000
- - Hans  8886(Z)
- Studer, Rudolf  8141
- - Ueli  9015
- Studler, Rüdiger  8342(Z)  8362  9070
- Stüssi, Hans  8961  9008
- - - Ehevertrag  7614  8694
- Sumdienst  8961
- Summervogel  9031
- - Johans  8534(Z)
- Suter, Andres  8514
- - Eberli  9013
- - Heinrich  9015
- - Konrad  8235
- Tachelshofen, Jakob  8075
- - Johans  8514
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Zürich, Tannegg

Zürich, Tannegg, Heini von  7670
- Teilinger, Balthasar  8965
- Territorium siehe Zürich, Herrschaftsgebiet
- Teschler  8322  8854
- Testament  7576  7659  7731  8477  8715  8824

9020  9118
- - Vollstreckung  9089
- Thia  7933  8290
- - Erhard  9015
- - Gerhard  8961
- - Hans  9016
- - Konrad  7970(Z)
- Tischmacher, Peter  8961
- Tobig, Anna  7416
- Todesstrafe  9015
- Torberg, Hans  7416  9015
- Torgasse  8175
- Torner, Heinrich  9015
- Totschlag  7678  8069
- Tragaltar  8133
- Tramer  9016
- Trinkler, Erhard  8668(Z)  8922
- - Johans  8155
- - Mathis  8694
- - Ulmann  8987
- Trinkstube, Fischer 6934a  7473
- - Küfer  7338
- - Meise  9015
- - Rüden  7338  8383  9015
- - Saffran  9020  9111
- - Schneggen  8309  8446  9015
- - Waag  7960
- - Weber  7960
- - Zimmerleute 6934a
- Trinkstuben  9015
- Trittligasse  8658  8702  8975  9114
- Trotte  8392
- Trümpi  8514
- Tuchhändler, Röibel, Marx  7763  8555  8648
- Tuchscherer, Bosshard, Rüedi  8085
- - Kloter, Hans  8222
- - Schiterberg, Heinrich  8571(Z)  8888  8922
- - Utinger, Felix  8222
- Turm, Augustinerturm  8950
- - Geissturm  8950
- - Glenter, Jakob  8018  8293
- - Hartmannsturm  8950
- - Ketzerturm  8950  8951
- - Ketzistürli  8950
- - Kratzturm  8950  8951
- - Kuttelturm  8950
- - Langenörlisturm  8950
- - Lindenturm  8950

Zürich, Unterstrass

Zürich, Turm, Neumarktturm  8949  8950
- - Niederdorfturm  8950
- - Oberdorfturm  8950
- - Ötenbach (Dominikanerinnenkloster)  8950
- - Schwend  8608
- - Weisser  7637
- - Wellenberg  7419
- - Werkhofturm  8950
- - Wolfturm  8950
- - Wollishoferturm  8950
- Türst  7539
- Tuttwil  9116
- Üessikon, Heinrich  8332  8341  8966
- - Rudolf  8155
- Uetliberg, Falletsche  7858
- - Grenzbereinigung  7858
- - Grenzstreit  8135
- - Holznutzung  8135
- - Viehweide  8135
- uneheliche Kinder  7556  7576  7624  7731  8477

8709  8715  9104
- Ungeld  8191  8428  8451
- untere Zäunen  7654  8144  8403  8883
- Unterstrass, Ackermann, Heini  8729
- - Ammann, Hans  8727  8728  8729
- - - Heini  8727  8728  8729
- - - Ueli  8727  8728  8729  8737
- - Anderes, Jäckli  8727  8728
- - Bapst, Wilhelm  8727  8728
- - Baumgarten  8727
- - Beckenhof  8727  8729  8738
- - Binz  8727  8729  8740
- - Birch  8727  8729  8739
- - Breite  8727
- - Bruggenacker  8727
- - Butzenbühl  8727
- - Chorherrengut  8740
- - Häring, Rüedi  8727  8728
- - Härtli, Heini  8727  8728
- - Hauptmann, Ackli, Heini  8956
- - - Andres, Jäckli  8957
- - - Berner, Hans  8956
- - - Herzog, Ueli  8956
- - - Kunz, Hans  8956
- - - -Heinz  8956
- - - Rebmann, Ludwig  8956
- - - Rüdger, Hans  8956
- - - Süler, Werner  8956
- - - Trinkler, Ulman  8960
- - - Widmer, Heini  8956
- - Herstrasser, Hans  8727  8728  8729  8738
- - Herzog, Wälti  8727  8728  8729
- - Hirt, Clewi  8727  8728
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Zürich, Unterstrass

Zürich, Unterstrass, Hirt, Hans  8727  8728  8729
8739

- - Hofwiese  8727  8729
- - Huser, Hans  8727  8728
- - Innerbreiti  8729
- - Keller, Hans  8729
- - - Hänsli  8729
- - - Konrad  8729
- - Kessler, Hans  8727  8728
- - - Rüedi, d. A.  8727  8728
- - Kriegsacker  8727  8729  8736  8741
- - Landstrasse  8727  8742
- - Mannschaftsliste  8956
- - Meier, Rüedi  8727  8728
- - Meiliner, Felix  8727  8728
- - Notz, Hans  8727  8728  8729  8736
- - Ockenfies, Klaus  8727  8728  8729
- - Peyer, Jäckli  8727  8728
- - Predigerwiese  8727  8737  8742
- - Reben  7443
- - Rüdger, Hermann  8727  8728
- - Rütibach  8727  8739
- - Scheller, Hans  8727  8728
- - Selholzer, Heini  8727  8728  8729  8738
- - Siechenacker  8727  8729  8742  8743
- - Siechenwiese  8727  8729  8737
- - Spanweid (Siechenhaus), Gült  7511  7670

7681  7704  7802  7806  7874  7875  8257  8436
9086

- - - Jahrzeitbuch  8789
- - - Kapelle  8789
- - - -Neubau  8693
- - - Pfleger, Dietschi, Hans  8257
- - - -Löwenberg, Johans  8789
- - - -Wagner, Heinrich  7874
- - - -Zäy, Rudolf  7736
- - - Seelgerät  7654  8388
- - - Spende  7731
- - - Vermächtnis  7704  7736  7756  7802  7806

7875  8020  8251  8436  8492  8590  8693
8789

- - - Zins  7756  8322  8789
- - Spanweid, Hering, Rüedi  7325  7444
- - - Kessler, Hans  8727  8728
- - - Kilchmatter, Peter  7325
- - - Landstrasse  7325
- - - Leitschiner, Ulrich  8348
- - - Letzigraben  7325  8410
- - - Meier, Hans  8410
- - - Reben  7325  7662  8348
- - - -Düngung  7662
- - - Ried  7662
- - - Spitalacker  7662

Zürich, Veilix

Zürich, Unterstrass, Spanweid, Wegrecht  7662
- - Spitalreben  8727  8743
- - Spitzacker  8727  8729
- - Steinbössi  8727  8736  8737
- - Truppenkontingent  8097  8955  8957  8960
- - Tüffenwiese  8727  8729  8736
- - Tüffi  8727
- - Übelacker  8727  8729
- - Usserbreiti  8729
- - Villanzhof  8645  8727  8729  8730
- - Vogt, Gumpost, Heinrich  8728
- - - Iburg, Schmied  8728
- - - Trinkler, Mathis  8728  8736  8737  8738

8739  8740  8741  8742  8743  8744  8745
- - Wacht  8727  8728  8729  8730
- - - Gemeinde  8736  8737  8738  8739  8740

8741  8742  8743  8744  8745
- - - Geschworene, Ammann, Hans  8736  8737

8738  8739  8740  8741  8742  8743  8744
8745

- - - -Häring, Rüedi  8736  8737  8738  8739
8740  8741  8742  8743  8744  8745

- - - -Meier, Rüedi  8736  8737  8738  8739  8740
8741  8742  8743  8744  8745

- - - -Rüdger, Hermann  8736  8737  8738  8739
8740  8741  8742  8743  8744  8745

- - - Lehen  8736  8737  8738  8739  8740  8741
8742  8743  8744  8745

- - - Untervogt  8740  8741  8743
- - Walder, Hans  8727  8728
- - Waltersbach  7443
- - - Ammann, Hans  8729
- - Waser, Hans  8727  8728
- - - Rüdger  8727  8728
- - Weiderechte  8727  8730
- - Weinmann, Hans  8729
- - Wissenzelg  8727
- - Zum Fallenden Brunnen, Hof  8645  8727

8738
- - - Keller, Hans  8729  8730
- - - -Konrad  8729  8730
- - - Münch, Hans  7405
- Urfehde  7486  7538  7678  7804  7902  8241

8654  8985  9082  9116
- Urkunde, nachträgliche Ausstellung  8293
- - Neuausfertigung  8886
- Urmi, Wernli  7498
- Ussermann, Heinrich  7712
- Uttinger  7434  8536
- - Felix  8291
- - Frau  7535
- - Heini  8961
- Veilix  9099
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Zürich, Venner

Zürich, Venner  8423
- Verbannung  7678  7902
- Vermächtnis  7522  7674  7681  7712  7757

8336  8438  8466  8883
- Verwaltungsschriftgut  7224a  7441  8664
- Viehhaltung  8176  8194
- Viehhirte, Lohn  8798
- Viehmarkt  7356
- Vogelfang  8194
- Voglauer, Margreth  8888
- Vogt, Keller, Johannes  9015
- - - Peter  8135
- Vogtei, Andelfingen  7600  7717  7742  7759

8749  8786  8793  8803
- - Bülach, Einkünfte  7472
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Vogt, Hösch, Ludwig  7478
- - - -Schwarzmurer, Jakob  7872
- - - -Wüst, Johans  7394  7472
- - Greifensee  8749
- - - Eid  8193
- - - Studler, Rüdger  7365
- - - Truppenkontingent  8955  8957
- - - Vogt  7776
- - - -Göldli, Paulus  8833  8984
- - - -Hagnauer, Hans  8193  8444
- - Grüningen  7580  7759  8749  8786  8794  8811
- - - Blutbann  7313  7314
- - - Spruchbrief  8671
- - - Truppenkontingent  8955
- - - Vogt, Bletscher, Heinrich  7492
- - - -Dietschi, Johans  8687  8776
- - - -Hagnauer, Heinrich  7373  7760  8671
- - - - - Johans  7877
- - - -Schwarzmurer, Jakob  8120  8137  8190

8243  8249  8671
- - Höfe, Pfäffikon (SZ)  8872
- - Höngg, Vogt, Hagnauer, Johans  7894(Z)

7895(Z)
- - Horgen und Rüschlikon, Vogt, Meier,

Johans  8686
- - Horgen, Vogt, Brunner, Johans, d. J.  7650

7668
- - - -Cham, Konrad von  8778
- - - -Dachs Rudolf  8469
- - - -Dietschi, Johans  7553  7775  8016  8017

8366
- - - -Lommis, Ulrich von  8270
- - - -Öhem, Rudolf  7430
- - - -Üessikon, Rudolf  7916
- - Küsnacht, Vogt, Bluntschli, Heinrich  8216

8224  8258
- - - -Cham, Konrad von  8503

Zürich, Vogtei

Zürich, Vogtei, Küsnacht, Vogt, Gumpost,
Heinrich  7323  7342  7557

- - - -Iburg, Schmied  8732  8733  8802
- - - -Keller, Johans  7399  7417  7454  7658

7680  7906
- - - -Wettswiler, Heinrich  7725  7768  8335

8998
- - Kyburg  7580  7583  7584  7675  7684  7693

7759  8749  8786  8793  8803  8804  8809  8810
8811  8867  8869  9099

- - - Grenze  7506
- - - Leibeigene  8757
- - - Pfandregister  7224a  7441  8664
- - - Truppenkontingent  8950  8957
- - - Urbar  7224a  7441  8664
- - - Vogt  8749  8786
- - - -Bletscher, Heinrich  8452
- - - -Meiss, Rudolf  7462
- - - -Minner, Johans  8833
- - - -Schwend, Heinrich  8493  8793  8794  8809
- - - - - Johans  7536  8008
- - - - - - d. J.  7506  7516
- - - - - - Ritter  7647  7778  7809  7859  7915
- - Männedorf, Truppenkontingent  8955
- - - Vogt, Leimbacher, Rudolf  8184
- - - -Schwarzmurer, Jakob d. Ä.  8545
- - Maschwanden, Vogt, Wüst, Johans  7628
- - Meilen, Blutbann  7313  7314
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Truppenkontingent  8955
- - - Vogt, Bluntschli, Heinrich  8523
- - - -Brennwald, Klaus  8799
- - - -Lommis, Ulrich von  7889
- - - -Minner, Johans  8069
- - - -Stucki, Johans  7411
- - Neuamt  8756  8757  8794  8810
- - - Truppenkontingent  8957
- - Pfäffikon, Blutbann  7313  7314
- - Regensberg  7580  7675  7759  8749  8786

8794
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Truppenkontingent  8955
- - - Vogt, Berger, Johans  7328  7366  7464

7596  7675  8347  8382  8532  8697
- - Rüschlikon, Vogt, Dietschi, Johans  8436
- - - -Lommis, Ulrich von  8270
- - - -Üessikon, Rudolf  7916
- - Stadelhofen, Vogt, Bluntschli, Heinrich

8216  8224
- - - -Gumpost, Heinrich  7557
- - - -Keller, Johans  7399  7417
- - - -Wettswiler, Heinrich  7768  7982  7985
- - Thalwil, Vogt, Lommis, Ulrich von  8270
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Zürich, Vogtei

Zürich, Vogtei, Wollishofen, Vogt, Ackli,
Konrad  7496  8010

- - - -Walter, Heinrich  7660
- - Zollikon, Vogt, Bluntschli, Heinrich  8216

8224  8258
- - - -Cham, Konrad von  8503
- - - -Gumpost, Heinrich  7323  7342  7557  7679
- - - -Iburg, Schmied  8751  8802
- - - -Keller, Johans  7399  7417  7658  7679

7680  7906  7907
- - - -Wettswiler, Heinrich  7725  7768  8335

8998
- Volmar  8514
- Vormundschaft  7414  7443  7467  7615  7634

7637  7638  7659  7688  7731  7836  7872  7873
7878  7901  7936  8143  8345  8361  8519  8538
8570  8572  8760  8779  8813  8817  9002  9009

- Vormundschaftsrecht  8192
- Vorstädte  8946
- Wachten  8954
- Wachten siehe auch Auf Dorf, Linden,

Münsterhof, Neumarkt, Niederdorf, Rennweg
- Wachten, äussere  9019
- - Vier, Vogt, Müller, Jörg  8740  8741  8743

8744  8745
- Wagner  7357  7495  7892  7892
- - Gerbold, Hans  7595
- - Rüedi  8082
- Walder, Erhard  9015
- - Hans  8961
- Waldstetter, Elsbeth  7444
- Wallfahrt nach Einsiedeln  7420
- Walter, Heinrich  7413  8135
- Wappenbrief  7587
- Wasserkirche, Altar, Antonius, Vermächtnis

9100
- - - Felix-und-Regula  7624  7664  8507
- - - -Wengi, Rüedger von  7556
- - - Kreuz, Präsentationsrecht  8702
- - - -Stiftung  8702  8997
- - - Laurentius, Barger, Niklaus  7626  7724
- - - -Gült  7724
- - - -Hoskirch, Konrad  7626
- - - Maria  7334
- - Chor  9000
- - Kaplan, Refel, Johans  8851
- - - Wengi, Rüedger von  7556  7624
- - Kerzen  9000
- - Liebfrauenbild  8507
- - Opfergeld  8702
- - Pfleger  9000
- - Stiftung  8990  9000
- Weber  8232

Zürich, Wiedikon

Zürich, Weber, Ackli, Konrad  7444  8393
- - Hefeli, Hans  8291
- - Knobel, Jos  7665
- - Margreth  7413  7477
- - Strub, Johans  7743
- - Turst, Hans  8576
- - Ziegler  7724
- Webergasse  8980  9013
- Wegrecht  8663
- Wein  8036  8085  8352  8646  8815  8921
- Weinausschank  9050
- Weinbau siehe Zürich, Reben
- Weingasse  8164  8251  8606
- Weinleute  7358
- Weinungeld  7757  7761  7781  7782  7787  7789

7807  8024  8483  8967  8990  9000  9086  9096
- Weinungelter, Ackli, Konrad  7761  7781  7782

7787  7789  7807
- - Dachs, Rudolf  7761  7781  7782  7787  7789

7807
- - Effinger, Heinrich  9086  9096
- - Engelhard, Rudolf  8483
- - Grebel, Johans  8483  8967  8990
- - Gumpost, Heinrich  8483  8967  8990
- - Hagnauer, Johans, d. Ä.  7761  7781  7782

7787  7789  7807  8024
- - Minner, Johans  8024
- - Rütiner, Johans  9086  9096
- - Studler, Rüdiger  8967  8990
- - Wüst, Johans  9086  9096
- - Zäy, Rudolf  8024
- Weninger, Rutschmann  9015
- Werd  7495  7774  8951
- Werdmüller, Otto  8313  9070
- Werkmeister siehe auch Zürich, Armbruster
- Werkmeister, Husmus, Hans  7477(Z)
- Wettswiler, Rudolf  7603
- Widenmann  7434
- Widmer, Konrad  9031
- - Rüedi  9016
- - Ueli, gen. Nitfurer  8586
- Wiedikon, Falkner, Hans  8684
- - Grenzbereinigung  7858
- - Grundbesitz  7904
- - Hauptmann, Wetzel, Küeni  8957
- - Hausbau  7367  9083
- - Hof  8572  8752  8870
- - Keller, Hans  8684
- - - Rüedi  7367
- - Kelnhof  7367
- - Kleger  8870
- - - Rüedi  7603
- - Leute  8951
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Zürich, Wiedikon

Zürich, Wiedikon, Mathis, Johans  7904
- - Seiler, Hans  8572
- - Tablaten  8684
- - Truppenkontingent  8097  8950  8955  8957
- - Vogtei, Vogt, Schwend, Heinrich, Ritter

7904  8572  8684  9009
- - Werdgasse  8572
- - Wetzel, Hans  8684
- - - Küeni  8684  9083
- - - Rüedi  7627
- - Zehnder, Hans  9009
- - - Küeni  8684
- Wil, Heini von  8961
- Wilberg, Regula  8709
- - Verena  8709
- Winterthurer  7329
- - Adelheid  8993
- Winzel  8961
- Winzer, Rosenstock, Rüedi  7589
- Wipkingen, Baumgarten  7564  8356
- - Bernwardsacker  7444
- - Bili, Rudolf  8328
- - Bluntschli  8461
- - Bühl  8328  8502
- - Burkhard, Küeni  8461(Z)  8502(Z)
- - Dietschi, Hans  8344(Z)
- - - Heini  8301(Z)  8328(Z)
- - Dorf  8301
- - Fölmi, Hans  8328
- - Gebursami  8502
- - Gericht  8329
- - Geschworener, Burkhard, Küeni  7444
- - - Keller, Heini  7444
- - - Ockenfies, Küeni  7444
- - - Sparberg, Hans  7444
- - - Zeiner, Hans  7444
- - Habersaat  8356
- - Hauptmann, Burkhard, Küeni  8957
- - - Schwend, Rüdiger  8956
- - - Strohmeier, Konrad  8956
- - Hofacker  8356
- - Hohlweg  8328  8344
- - Holzmarch  7797  8356
- - Hönggerberg  7444
- - im Loch  8606
- - Käferberg  8356
- - Kapf  8606
- - Kaufleib, Heini  8301
- - - Küeni  7564
- - Keller, Hans  8328  8329
- - - Heini  8329
- - - Heinrich  7564(Z)

Zürich, Wirtshaus

Zürich, Wipkingen, Keller, Rüedi  8301(Z)
8328(Z)  8329  8344(Z)  8356(Z)  8461(Z)  8502(Z)

- - Kelnhof  7564  8461  8502  8855
- - Kessler, Heini  7963(Z)
- - Kirche, Zins  7564
- - Koch, Ulrich  7564
- - Krummenwiese  7756
- - Landstrasse  7564  8606
- - Lehen  7444
- - Limmat  8461
- - Mannschaftsliste  8956
- - Mülibach  8461
- - Münch, Ueli  8328
- - Ockenfies, Heini  8328  8502
- - - Konrad  8502
- - - Küeni  7564(Z)  8301(Z)  8344(Z)  8356(Z)

8461  8855(Z)
- - Reben  7444  8855
- - Rossliedi  8328  8344
- - Rüdgershofstatt  8356
- - Ruhtal  8727  8729  8740
- - - Acker  8745
- - - Reben  8606
- - Schnürli, Klaus  7564(Z)
- - Schorer  8356
- - Schubinger, Rudolf  8356
- - Sparberg, Hänsli  8855(Z)
- - Spitalgut  7444
- - Spitalwiese  8301
- - Stockwiese  8301
- - Strohmeier, Küeni  8461(Z)
- - Stromer, Küeni  8502(Z)
- - Trübliswiese  8301
- - Truppenkontingent  8097  8955  8957  8960
- - Vogt  7564
- - - Schwend, Johans  7444
- - Vogtsteuer  8344  8356
- - Vogtzins  8502
- - Weber, Hans  8301(Z)  8328(Z)  8356(Z)
- - Wegrecht  8855
- - Weingarter, Rüedger  8855(Z)
- - Werd  8461
- - Zeiner, Hans  7564(Z)  8461(Z)  8502(Z)
- - - Peter  8301(Z)  8356(Z)
- - Zins  7543
- Wirt, Brunner, Johans, Auf Dorf  7565
- - Graf, Hans  7422
- - Hemma  7670  7674
- - Huber, Hans  8443  8851
- - Susenbretli, Rudolf  7412
- - Wulper, Johans  7735
- Wirtshaus  7461  7508  7797  8864  9050  9082
- - zum Affenwagen  7712
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Zürich, Wirtshaus

Zürich, Wirtshaus, zum Goldenen Stern  7422
- - zum Hecht  7527
- Wirz, Hans  9015  9118
- Wiss, Elli  8658
- - Ita  8331
- - Klaus  8342(Z)  8886(Z)
- - Verena  8392
- Witikon, Bühlhof  8680
- - Chorherrengut  7906
- - Detschwingen  7399  7417
- - Eichhalde  7906
- - Gebursami  7953
- - Grundbesitz  7901
- - Gut von Karl dem Grossen  7906
- - Herweg  7906
- - Holzmarch  8668
- - Holznutzung  8796
- - Huber, Diethelm  7768
- - Landstrasse  7768  8680
- - Ochsner, Bertschi  9003
- - - Klaus  7906  9003
- - - Küeni  9003
- - - Rüedi  9003
- - Rüfinen  8668  8680
- - Spitalgut  7768  7906
- - Strassenunterhalt  8796
- - Weber  7417
- - Weiderecht  7953
- - Zelge  7342
- Witikonerberg, Baumgarten  8503
- - Hirt, Heini, d. J.  8503
- - Meier  8503
- - Reben  8503
- - Trotte  8503
- Wolfbach  7421  7437  7491  7674  7728  8221

8247  8294  8698  9095
- Wollishofen, Asp  7496  7660
- - - Asper, Hans  7553
- - - -Küeni  7641  7660
- - - Reben  7641
- - - Schweigweg  7496  7641  7660
- - - St. Johansgut  7496  7641
- - Baumgarten  8831
- - Bog  8961
- - Enni, Küeni  8570
- - Erdbrust, Am Horn, Bürgi  7553
- - - -Heini  7553
- - - -Heinzmann  7553
- - - -Küeni  7553
- - - -Reben  7553
- - - Arter, Heini  8010(Z)
- - - Burger, Albrecht  7736
- - - -Heini  7736  8361

Zürich, Zäy

Zürich, Wollishofen, Erdbrust, Burger, Küeni
7736  8961

- - - Kappelergut  8819
- - - Landstrasse  8361
- - - Lüti, Heini  8010  8361(Z)
- - - Reben  7736  8361  8819
- - - Trappli, Ueli  8010(Z)
- - Flurnamen  8831
- - Fraumünstergut  8831
- - Freimann, Albrecht  8831
- - - Heini  7334(Z)
- - Gimper, Ueli  8961
- - Grundbesitz  8570  8997
- - Hauptmann, Bog, Hartmann  8956  8957
- - - Eschwurm, Hans  8956
- - - Gimper, Heinzmann  8956
- - - Rot, Hans  8956
- - Hofstätte  8361
- - Holzmarch  8831
- - Honrain, Büller, Jeckli  7334(Z)
- - - Einwohner  7660
- - - Habersaat, Jäckli  7735
- - - -Ueli  7735
- - - Hof  9036
- - - Keller, Hermann  7334(Z)
- - - Landstrasse  7334
- - - Reben  9036
- - - Tempelmann, Klaus  7334(Z)
- - - Trotte  9036
- - - Truppenkontingent  8097
- - Kappelergut  8831
- - Kirchgenossen von Kilchberg  8986
- - Klos (Schwesternhaus), Vermächtnis  8466
- - Mannschaftsliste  8956
- - Meiser, Hans  8961
- - Ris  7736
- - - Hans  8361(Z)
- - Selnauergut  8831
- - Trotte  8570
- - Truppenkontingent  8097  8950  8955  8957

8958  8960  8961
- - Vogt, Ackli, Konrad  7496  8010  8361
- - - Walter, Heinrich  7660
- - Vogtei, Geschworene  8135
- Wunderlich, Johans  7383
- Würfler, Konrad  8571
- Wüst  9031
- - Eberli  8961
- - Hans  9015
- - Heinrich  9005
- - Kathrin  7383
- - Margreth  9005
- Zäy, Hans  8514
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Zürich, Zeitangabe

Zürich, Zeitangabe  7710  7920  7927  7939  8200
8624  8632  8637  8638  8639  8640  8641  8912
8932  8954

- Zeltmeister, Ueli  7379
- Zer Meisen, Bertschi  9015
- Zerkinden, Hans  8514
- - Jäckli  8182
- Ziegler, Elsbeth  8980  9013
- - Klaus  8217  8980  9013
- Zimmermann, Egli  8993(Z)
- - Hildbrand, Konrad  8698
- - Klingnauer, Hans  8355
- - Knupp, Johans  8262
- - Konrad, der Kleine  8961
- - Libenstal, Hans  8144
- - Schlaf, Johans  7604
- - Stoll  8177
- Zinnengasse  9113
- Zoll  7925  8036  8341  8352  8428  8451
- Zoller, Anna  9016
- - Verena  7669  7992
- Zollprivileg  7451  7822
- Zunft  7354  8085  8953  8954
- Zunft siehe auch Zürich, Trinkstube
- Zunft, Bäcker  7358  8951
- - Bäcker siehe auch Zürich, Zunft, Müller
- - Bäcker, Bannerwache, Cham, Johans von

8956
- - - -Werdmüller, Otto  8956
- - - Gült  8018
- - - Hauptmann, Cham, Konrad von  8956  8957
- - - -Im Werd, Heinrich  8956
- - - -Reck, Hans von  8956
- - - -Spänli, Heini  8956
- - - - - Küeni  8956
- - - -Uttinger, Heinrich  8956
- - - Haus  8018
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Truppenkontingent  8097  8513  8950  8955

8957  8959
- - Fischer 6696a
- - Fischer siehe auch Zürich, Zunft, Schiffleute

und Fischer
- - Fischer, Kasse  7473
- - - Ordnung  7473
- - - Truppenkontingent 6696a
- - - Zunftmeister, Langenörli, Johans 6696a
- - Gerber  7356  7357  7438  7568  8951
- - - Bannerwache, Heinz, Hans  8956
- - - -Schürmeier, Werner  8956
- - - Gült  8357
- - - Hauptmann, Hirs, Hans  8956
- - - -Rosenstock, Hans  8956

Zürich, Zunft

Zürich, Zunft, Gerber, Hauptmann, Studer,
Konrad  8956

- - - -Wiss  8957
- - - Haus  7938
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Meister  7438
- - - Truppenkontingent  8097  8513  8955  8957

8959
- - Grempler  7356  8951
- - - Bannerwache, Müller, Heini  8956
- - - -Seiler, Ueli  8956
- - - Hauptmann, Effinger, Heinrich  8956
- - - -Hofmann, Hans  8956
- - - -Nitfurer, Rudolf  8956
- - - - - Ueli  8957
- - - -Silg, Abel  8956
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Truppenkontingent  8097  8513  8950  8955

8957  8958  8960
- - Krämer siehe Zürich, Zunft, Saffran
- - Küfer siehe Zürich, Zunft, Zimmerleute
- - Leinenweber  7354  7359
- - - Truppenkontingent  8097  8513  8950
- - Metzger  7356  8951
- - - Bannerwache, Holzhalb, Ueli  8956
- - - -Künzeler, Jost  8956
- - - Hauptmann, Öhen, Rudolf  8956
- - - -Reig  8956  8957
- - - -Zerkinden, Hans  8956
- - - Haus zum Widder  8871
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Truppenkontingent  8097  8513  8950  8955

8957  8959
- - Müller  8293
- - - Haus  8293
- - Pfister siehe Zürich, Zunft, Bäcker
- - Saffran  7354  7355  7357  7359  8951
- - - Bannerwache, Hagnauer, Jäckli  8956
- - - -Nadler, Hans  8956
- - - Hauptmann, Hagnauer, Jakob  8956
- - - - - Johans  8956  8957
- - - -Obrist, Heinrich  8956
- - - -Scherer, Hans  8956
- - - -Studler, Rüdiger  8960
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Truppenkontingent  8097  8513  8950  8955

8957  8958  8960
- - Scherer  7514
- - Schiffleute 6696a  7473  7565  7569  8236

8707  8708  8951
- - Schiffleute und Fischer  7358
- - Schiffleute und Fischer siehe auch Zürich,

Zunft, Fischer
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Zürich, Zunft

Zürich, Zunft, Schiffleute und Fischer,
Bannerwache, Frei, Hans  8956

- - - -Rigler, Küeni  8956
- - - Hauptmann, Altenweger  8956
- - - -Bachs, Jakob  8956  8957
- - - -Jung, Hans  8956
- - - -Pfudler, Heini  8956
- - - -Wirz, Hans  8956
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Truppenkontingent  8955  8959
- - Schiffleute, Truppenkontingent 6696a  8097

8513  8950  8957
- - - Zunftmeister, Leimbacher, Rudolf 6696a
- - Schmiede  7354  7355  7357  8951
- - - Bannerwache, Stämmli, Meister  8956
- - - Hauptmann, Albrecht, Heini  8956
- - - -Bader, Rudolf  8956
- - - -Hüring  8957
- - - -Iburg, Schmied  8956
- - - -Kraft, Kunz  8956
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Truppenkontingent  8097  8513  8950  8955

8957  8959
- - Schneider  7354  8951
- - - Bannerwache, Belzer, Hans  8956
- - - -Münch, Lienhard  8956
- - - Hauptmann, Erlisholz  8956
- - - -Frei, Hans  8956
- - - -Iburg, Hans  8960
- - - -Schenikon  8957
- - - -Schiterberg, Heinrich  8956
- - - -Schmid, Heinrich  8956  8960
- - - -Uttinger, Felix  8956
- - - -Zimmermann, Klaus  8956
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Truppenkontingent  8097  8513  8950  8955

8957  8960
- - Schuhmacher  7354  7357  7438  7568  8951
- - - Bannerwache, Grüninger  8956
- - - -Vittel  8956
- - - Hauptmann, Freitag  8956
- - - -Ingern, Johans  8956  8957
- - - -Jung, Rüedi  8956
- - - -Lienhard, Ueli  8956
- - - -Meier, Johans  8956
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Meister  7438
- - - Truppenkontingent  8097  8513  8950  8955

8957  8959
- - Truppenkontingente  8948
- - Weinleute  8951
- - - Bannerwache, Laupen, Hans von  8956
- - - -Röibel, Marx  8956

Zürich, Zunftmeister

Zürich, Zunft, Weinleute, Hauptmann, Brunner,
Jakob  8956  8958

- - - -Grebel, Johans  8957
- - - -Kiel, Hans  8956
- - - -Ochsner, Jakob  8956
- - - -Öri, Felix  8956
- - - -Suter, Heinrich  8956
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Truppenkontingent  8097  8513  8950  8955

8957  8958  8960
- - Woll- und Leinweber  8951
- - - Bannerwache, Dingnauer, Jörg  8956
- - - -Wiss, Niklaus  8956
- - - Bollwerk  8950
- - - Hauptmann, Eich, Hans zur  8956
- - - -Kammerer, Lüti  8956  8957
- - - -Keller, Peter  8956
- - - -Rütiner, Johans  8956
- - - -Schiterberg, Heinrich  8956
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Truppenkontingent  8955  8957  8960
- - Wollweber  7354
- - - Truppenkontingent  8097  8513
- - Zimmerleute  7360  8951
- - Zimmerleute siehe auch Zürich, Küfer
- - Zimmerleute, Bannerwache, Hildbrand, Rüedi

8956
- - - -Schwiter, Hans  8956
- - - Bollwerk  8950
- - - Hauptmann, Binder, Johans  8956  8957
- - - -Bleuler, Hans  8956
- - - -Hildbrand, Konrad  8956
- - - -Huber, Hans  8956
- - - -Silg, Heini  8956
- - - -St. Gallen, Hans von  8956
- - - Mannschaftsliste  8956
- - - Truppenkontingent  8097  8513  8950  8955

8957  8959
- - - Zunftmeister 6934a
- - Zunfthaus siehe Zürich, Trinkstube
- - Zunftordnung 6696a
- Zunftmeister  9015
- - Ackli, Konrad  8393
- - Bachs, Jakob  8708
- - Bluntschli, Heinrich  7750(Z)  8523
- - Brunner, Johans  7506
- - Cham, Konrad von  8863  8986(Z)
- - Dachs, Rudolf  7568  7615
- - Fulder, Heinrich  7338
- - Gumpost, Heinrich  7323  7658
- - Iburg, Schmied  8402  8524  8525
- - Ingern, Johans  8961
- - Kambli, Werner  7568
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Zürich, Zunftmeister

Zürich, Zunftmeister, Langenörli, Johans 6696a
- - Leimbacher, Rudolf 6696a  7565
- - Öhen, Rudolf  7723
- - Reig, Ulrich  8865(Z)
- - Riem, Hans  7750(Z)
- - Schiterberg, Heinrich  7414  8922
- - Schmid, Heinrich  8960
- - - Oswald  8878
- - Trinkler, Johans  7375
- - Troger, Johans  8952  8961
- - Üessikon, Heinrich  8965
- - Walter, Heinrich  7445
- - Wettswiler, Heinrich  7768  8040  8085  8278

8313  8377  9070
- Zürichberg siehe auch Zürich, Fluntern
- Zürichberg, Allenwinden  7685  7963
- - Bechli, Adelheid  7861
- - - Heini  7861
- - Beeler, Klaus  7963
- - Birch  8727
- - Fraumünstergut  8888
- - Hofmann, Rudolf  7685
- - Hottinger, Rüedi  7662
- - Kloster siehe Zürich, St. Martin
- - Küng, Peter  8888  8888(Z)
- - Landstrasse  7963
- - Lenzburger, Ulrich  7963
- - Reben  7861  8888
- - Rebknecht, Peter  7963
- - Selnauergut  7963
- - Wald  8705  8727  8734
- - Winzer, Strub, Rüedi  8705
- Zweifel, Anna  8542
Zürichgau  7582  7759  8793  8809
Zürichkrieg, Alter, Absage  8093  8421  8423  8623

8624  8625  8626  8627  8628  8630  8631  8632
8633  8634  8635  8636  8637  8910  8911  8912
8913  8918  9012  9108

- - Begriff  8646  8735  8805  8833  8951  9091
- - Beutefahnen  8920  8983  9115
- - Erkennungszeichen  8031  9065
- - Gefallene  8915  8917  8918  8920  8922  8929

8937  8945  8965  8966  9065
- - Kriegsgefangene  8099  8968  9069
- - Kriegskosten  8120  8646  8672  8918  8945

8979  9001
- - Kriegsordnung  9019
- - Kriegsplanung  8858  8868
- - Kriegspropaganda  8029  8918  8920  8924

8929  8937  8966  8972  8973
- - Kriegsschiffe  8961
- - Lebensmittelversorgung  8927  8940  8944

8963  8979  9045  9091

Zurzach (Chorherrenstift St. Verena)

Zürichkrieg, Alter, Mahnschreiben  8036  8094
8352  8353  8499  8529  8530  8531  8540  8612
8614  8615  8616  8617  8618  8619  8621  8622
8623  8628  8642  8643  8646

- - Mannschaftsverzeichnis  8956  8961
- - Neutralität  8963  9101
- - Rechtgebot  8026  8027  8029  8109  8352

8421  8422  8451  8473  8474  8475  8642  8646
8872  8908  8909  8918  8924  8944  8974  9011
9012  9090  9117

- - Rüstungen  8859  9001  9014
- - Schenkung Bürgerrecht  8644
- - Schiedsprozess  9012
- - Schutzmassnahmen  8171  8930  8950  8951

8952  8953  8954  8977
- - Söldner  8628  8800  8904  8907  8917  8966

8968  9012  9015  9065  9071  9115
- - Steuer  8120
- - Streifzug  8735  9052  9065  9071  9099  9102

9115
- - Truppenaufstellung  8958  8959  8960
- - Truppendurchzug  9087
- - Truppenhilfe  8868  8915  8924  8927  8937

8941  8962  8971  8978  8979
- - Truppenkontingent  8085  8097  8513  8955

8957
- - Vermittlungsbemühungen  8039  8060  8419

8925  8968
- - Viehraub  8098  8099  9024  9047  9053  9071
- - Waffenstillstand  8166  8968  9087
- - wirtschaftliche Schäden  9075  9088
- - Zerstörungen  8718  8986  8998  9070  9105
- - Zinsreduktion  9058  9083  9105
Zürichsee 5448 6567a  7334  7378  7454  7455

7591  7637  7638  7640  7712  7811  7837  7957
8015  8085  8134  8209  8290  8462  8492  8494
8550  8606  8646  8671  8819  8940  8966  9032

- Fischarten  7398  7484  7609  8712
- Fischeinung  7484  8712
- Fischerei  7316  7318  7398  7449  7484  7609

8119  8236  8279  8712
- Fischereinung  7398  7609
- Holztransport  7725
- Leute am  7398  8036  8671  8916  9015  9116
- Reben  7762
- Schifffahrt  7323  7358  7569  8236  8523
- Seebrücke  8929
- Truppen  8120  8920
- Vereisung  9076  9079
- Zürcher Herrschaft am  8036  8085  8352
Zurzach (Chorherrenstift St. Verena), Chorherr,

Rast, Hermann von  8136(Z)
- Propst, Engen, Johann von  7618  7619



725

Zuzwil, Binder

Zuzwil, Binder  8447
- Klaffenmühle  8447
- Weieren, Zehnt  8129  8178
- Zehnt  8447
Zwillikon siehe Affoltern a. A


