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Die Idea della fortificatione, ein Manuskript aus der Hand des Mediziners und Mathematikers Teofilo 
Gallacini, ist eines der zahlreichen und dennoch weitgehend unbekannten Fortifikationstraktate des 

17. Jahrhunderts. Gallaccini zählt als Professor für Mathematik und Logik an der Universität in Siena zu jenen 
Gelehrten, die im Kontext ihrer Forschungen die Fortifikation als eines der populärsten Anwendungsgebiete 
für praktische Geometrie (Euklid) wie für Systematisierungsprozesse und Ordnungsstrukturen nach der 
Logik des Aristoteles verstanden. Die akademisch-philosophische Fortifikationstheorie verdeutlicht den 
Prozess der Verwissenschaftlichung des Festungsbaus im ausgehenden 16. und im 17. Jahrhundert. Die 
Zeichnung erhält dabei eine epistemische Funktion. An die Stelle von zeichnerischen Ansichten und 
perspektivischen Grundrissen treten nun diagrammartige Darstellungen von Festungen. Diese Entwicklung 
ist eng verknüpft mit den Mathematisierungs- und Systematisierungsprozessen, die ausgehend von der 
Beschäftigung mit der Euklidischen Geometrie, das 16. Jahrhundert prägte. Die Festungsdiagramme 
(geometrische Zeichnungen, diagramma) gehören verschiedenen Wissenssphären an und können als 
Wissensspeicher, als Ausdruck von Denkprozessen und als Medium der Findung und Darstellung von 
Problemlösungen verstanden werden. Sie sind vergleichbar mit mathematischen Lösungsansätzen, wenn 
auch nicht auf diese reduzierbar, wie Gallaccinis Traktat eindrücklich zeigt. 
 Im Kontext des wissenschaftlichen Œvres Gallaccinis und seiner philosophischen Discorsi verweist 
bereits der Titel Idea della fortificatione emblematisch auf das komplexe Idea-Konzept der Manieristen im 
Umfeld der italienischen Akademien und ist auch als Beitrag zum disegno-Diskurs zu verstehen. In einem 
Katalog werden 52 Traktatseiten des Manuskripts erstmals veröffentlicht und kommentiert. 
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%�	��������&��=�����] ���'��

Die ���������������	
���
���� des aus Siena stammenden Mathematikers 
����~��$���������	��
�		��������#���#��Y����������	����$��
��������_����������=�����������#����������������������!������		���
'��=�$��������_���������������!��������	�����}������%�������	��
���������������]������������������	��?	����'���QY������"��	�
weit umfangreicheren Buchprojekts, bei dem die Zeichnungen, 
�		��� ������ ��� ������������� ����������!� ���������� ����
einem seiner Biographen, dem Geistlichen Giovan Girolamo Carli 
���������#Y�"���������������������	��?��������������	������Q�
��$�������1�&�����}���������$��������_��������=��$������$���
��������������������	���	�������%�	�������������
�$����������
��������� �	���=� ���� ������� ����� �� ������ ���	=����� Bildung 
und Wissenschaft im Zeitalter der Renaissance���] �����'�$������_����
������������������]��������

„Die Wortarmut der mathematischen Darstellung ist 
\������ ���� ���$� �������� %����������� ��� =���$�������
den epigonenhaften Charakter der Mathematik oder die 
Fortentwicklung des bereits nach bestimmten Richtungen 
sich bewegenden mathematischen Denkens, die Vollendung 
����������������������Q�

In diesem Zusammenhang verweist er auf  die Vorbildhaftigkeit der 
Elementa�����%�=	���

?&�� 	������� @���]�	��� %�=	��!� ��� ������ ������	�� ����
griechischen Stilarten so stark von der Kunst- und der 
'�	���'������� ������ �������!� ���!� ��� ���� ~������ \�����
��������������&��=��������&�����		�������������� �����] �
��������������������
�������������X����������������	����Q2 

����	�� ������	�� ����������Y!� ~�������=��� ���� %�����=��� ����
Parabelbahn, verdeutlicht in dem Frontispitz seiner Nova Scientia 
anschaulich die Bedeutung der euklidischen Geometrie für die 
@��������]������[����������������%�=	��������\����!���������|��
$���_�����������@������^]]�����*�����Y�� In den runden Mauern ist 
���� �� *		������� ��������		��� @����� ��������	��� ������ ������
nicht zu entziffernden Wissenschaften zeigen sich in der ersten 
Reihe die Arithmetik, die Geometrie, die Musik, die Perspektive 

���� ��� *���������� *���� ����	�� ���������� @��������]����
wie die Astrologie, die Horospitio, die Zauberei und andere sind 
��������$����=���������������_���������������]|��������"������
Tür in die Zitadelle, in den Kopf  der Anlage, in dem sich Platon 
��������� &�� �|�� ������� ^]]���� *������	��� ���� �� ������� ����
[�']���������������	���'����*�] ������'����������������	�����
���$��	������?������!����������*���	��������
����������!�"���
����������	������Q�������	����	�����������������������_�������
�����������[����������������%�����=���!�����'�����	]^������
[���	�������!���]�����		���
��� ������ ���	�	���� "��� ���� ������"��������]�	���� ��]�	�!� ��
���� ���� 
�		����� ��"����� �]]������� 
�		����!� ���� ������	���

*�������_�����'$�
der Nova Scientia des 
����	��������	�!��
�����������
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Nova Scientia nicht nur kannte, sondern auch kommentiert und 
��	����������!���������!�"����$����������!���	��������������]�	���
�������|������~�������=���!�"����������_����=��������=����"��
die ������� ������ ��	
���
����� ���]������� &�� _����=������������ "���
���������'�'�	�������*�"��������������]|�����
������������
��������������$������������������~����]|�����&��	����������
���$'��������������	���������=��@��*���	������|���$�������
darlegt, ist das schriftliche Werk Gallaccinis durch und durch von 
��������=�����~������������*������	�����'�����4  
���� "��� 
�		����� ����� ����� ���� ~�������=��� ���� ���=��!�
sondern auch Mediziner, was sein Interesse für die menschliche 
*������!� ]|�� ��� ��"��������	��]�� ��$�	���� 
	����� ����
������	�����[^�'������=	�����_|�����%�	�������������=��'	�}���
$�����	������������=����"��������]�	��������������������$���
��������	���������	�������������	����$��������"��������	��]���
���� ������	����� [^�'����� &�� ��������� ������ ��� �����
der Veranschaulichung des mathematischen oder physikalischen 
����	����� %�� "��� ���� $����!� ����� ���� _����=��������=����

�		��������	��������] �����%���������������������!��=����������
Diskurses über die matematica militare und den disegno zu verorten 
��!��	�������������������'��=�������_����=�����=������%�������
Gallaccini in der Idea um das Visualisieren von mathematischem 
@����!� ��� ���� %�]�����!� ���� ���������� �� ���� !���`*����`
_|�����������������������`�����������������]����=����������
����	������&��_�������$����������
�		���������������	���	��
Wissensspeicher zu verstehen, als Ausdruck von Denkprozessen 
und als Medium der Findung und Darstellung von Problemlösungen, 
����	������� ��� �������������� �^����������$��!� "���� �����
�������] ���	��������$������� 

Literatur- und Quellenlage

Gallaccinis besonderes Interesse für die Architektur und die 
mathematischen und physikalischen Wissenschaften zeitigten 
��� ��]���������� ����]�	����� �����!� ���� ��� ��$��	����
���	�����		��� ����������� ���� �=$$��� ������������ ����

�		����� ��� �� ���� 	��$���� ������� ������������ ���� ������ ����

*�����=���`� ���� @��������]������������ �	�� �������	��	�������
���� ����������� 
�		��� 
�		��� ���#���#�����Y� �� ���� �	�=�
���� _��������� ��������� "������� ���� ������� ��		��� �����Y!�

����	�� ~���		� �����Y� ��"�� ���� 
����� ������� �����Y�
���� ������� $�� �����"��	���� {�������]���� 
�		������ $���
Architektur wie Il Tempio, Sopra i porti di mare und De’ Capitelli delle 
colonne� �������������� ���� �� ����� ��^������ [����}�� ���������
"������6�*��������������"�����
�		�����$���$�����	���_���������
Ausstellung in Siena, die das intellektuelle Klima der Stadt um 1600 
durch seine wissenschaftlichen und philosophischen Schriften zu 
fassen versuchte, und darum bemüht war, Gallaccini im Kreise 
bekannter Wissenschaftler und Förderer der Wissenschaften und der 
[�����$�����������7���������������]�		��������������������]|��	����
Artikel der Architekturhistorikerin Alina Payne, in dem diese seine 
Schriften und Zeichnungen in den Kontext von Architekturkritik 
����@��������]�����		��� Payne arbeitet hierbei Gallaccinis Interesse 
für die Mechanik, also die Bewegung von Körpern sowie speziell 
auch von menschlichen Gliedern als Verbindungselement zwischen 
[���������@��������]������������������^]]���	������+���$�����
ihre Schrift zum Architekturtraktat in der Renaissance, in dem sie in 
�����=��''���%}=����������$����'�������������=�������=����
Gallaccinis Sopra gli errori degli Architetti, wie zuvor schon Hanno-
@�	���� [��]�� �� ������ *�����=���������!� �� ��� ����]�	��� ����
~��������=��=���������$�������$$����		��� 
Annalisa Simi lenkt 2002 als Wissenschaftshistorikerin in ihrer 
kurzen Studie den Blick auf  Gallaccini als Mathematiker und 
versucht erstmals, seine Schriften zur Mathematik zu sondieren 
�����������] �%�=	��]��������}���������~��������������������
����]������$�	�����10�%��������'�����������������
�		���������=����
Perigonia, o vero degli angoli heraus, versehen mit einer ausführlichen 
%�	������11 
In der Ausstellung Architetti a Siena� �����Y� ������ 
�		�����
durch den Aufsatz von Payne und Giovanni Maria Fara erstmals 
als Kritiker und Kommentator der zeitgenössischen Bau- und 
_����=�����=�����%������ ������[�������� �������*�����=����
������{���������!�"��_�����������
�����~���������������Y!�
��	�������� ����$$� ��������#�Y!� ������ �������� ��������#��
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���������Y���������������
�����		���	���� ��#����#�#Y�12 Die 
_�������������+��������_������|��������	��	���������%�����
einiger weniger Schriften Gallaccinis sowie der Zusammenstellung 
und kritischen Analyse seiner Bibliothek mit dem Schwerpunkt 
Architektur, die Alina Payne, bearbeitet von Giovanni Maria Fara, 
������������������������� Payne veröffentlichte 2012 auch ihre lang 
vorbereitete Studie zu Gallaccinis wissenschaftlichem Schaffen, in 
der sie die Durchdringung seines naturwissenschaftlichen Denkens 
�������[�������������������������*�����=����]�=����������+���
verdeutlicht, inwiefern die Zeichnung zentrales Hilfsmittel der 
Veranschaulichung abstrakter mathematischer sowie physikalischer 
�'���������"���14 
&�����		��	����$��
�		����� ������������|�]��������������"���
und eine Anzahl verschollener Schriften können allein anhand der 
Beschreibungen seiner Biografen, wie der Zeitgenossen Isidoro 
�������� *$$�	�� ����##�!� ������ ������Y!� 
�	�� ����	���� ��!�
�����������
	�Y���������=��''������������'�����������������
�����

��	���� ���	� ���������#!� ����	�������) und Giovanni Antonio 
�������#�����#�!�Vita letterariaY���=����������"�����������������
Azzolini und Piccolomini kannten Gallaccini persönlich aus den 
akademischen Kreisen in Siena und ihrer gemeinsamen Zeit in der 
!����������������
��16 Seine Aufenthalte und Reisen in italienische 
������� "�� ���'�	� ���� X��� =^����� ��]������ ������ ����]���!�
@�������� ���� ������ "������ ���]�� ����������� "�������
���$������������	�����������		�������������	����������$���17

%��� �������� ��]��������� ���� �������=��]���� ���		�� ]|��
Gallaccinis schriftliches Werk sind die ����	������� Carlis, die 
�	�� ~����=�'�� �� ���� ��	����=� �� ����� 	������ %�� �����	�� ����
hierbei um eine Zusammenfassung und Beschreibung der von 
���	� $������������������~����=�'���
�		�������%�� =��������
������"������������������������������^]]���	������*�������$��

�		������ ���	� ��=��������� �� ����� *�]$��	���� ���� ����]����
den Standort des jeweiligen Manuskripts, gibt Informationen über 
Format, Seitenzahl und Inhalt der Schrift und nimmt nicht zuletzt 
eine Datierung vor, indem er die Handschriften untereinander 
����	������� Insbesondere die heute verlorene Schrift ��������	
��������
�

"#�����������	
���� datiert er anhand des Vergleichs der Buchstaben 

mit den Manuskripten $�����
���� und %����������
����] �����#����� 
In Abgleich mit den Beschreibungen Peccis verbessert Carli 
������� &���������� ���� ]�	����� ����������������20 Carli ist 
��� ���]|��	������ ���� ��		���������� X�]����$� ]|�� ��� ����]����

�		�������������		���������������������������]��������������
"����� ��]��������� ���� ���� ����� "����� $����$	���� ~����=�'�`
�����!�"�����������������$�����*�����]������������������	&���
	� 
���	�� X���� �������#��Y!� "������ �� �������� ��	����=���
��]��]����������

Der kritische Kommentar 

����	��
�		�����"����	����������������������	��	�������|�������
��	������
������~����_����������������!������������$��	�������
Büchern aus dem Bestand der Biblioteca Comunale di Siena 
����Y!������������������������������������������{�������]��

�		������ ��������� ���!� ����� ��	����=� $�� ��=������������
������ ���� ������������ �|������ ��	���� ���� ��� ������ ����
Gallaccini, auf  denen er die Autoren vermerkte, die von anderen 
�$�����^�������Y�����]����		����$�����"�������&����*����������
��������������������'�������������=�����������������"�]�������
die Schriften dann selbst gelesen hat oder ihm die Titel nur aus den 
��������]������������������������������*���������=��������!�
=��������������������		$�����"�������&����]����������������
��������������]����		�����	''��������	�������������������Y!����

�		����������������������=����� ��]��������{��� ����������	��
������������=�������]����		������$�������21 Fara stellt, basierend 
auf  einem Abgleich der von Gallaccini in seinen Kommentaren und 
~����=�'��������������*������������������������������	�����
gedruckten Büchern mit Vermerken in Gallaccinis Handschrift, 
����� [���	��� ���� ��� �|������ $�������!� ��� ���� 	���� _���� ��

�		��������	����=���]�������������|�����22 Auch Gallaccinis 
eigene Manuskripte bestehen aus zahlreichen Abschriften, 
Mitschriften und Kommentaren von antiken und zeitgenössischen 
*������!�"��$��������������	�������������Y����	������	&�
�

�	�, 
$��%�=	���$�����
������$������	��������	���'��������
����� Sein 
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"��������]�	������������"���
����	������������������=������
�����������������������������'�	���'�������&�=����!���������
dem erlesenen Kreis der !����������������
���������]|������
����� [��	���$� ����	�� ����������� ���� ��� ���� ������ [��`
munikationstechnologie, dem Buchdruck, auch die Kommuni-
=������������� $"������ ��}�� ���� ����+���� ������� ���
brachte neue Formen des Kommentars und der Kommentierung 
hervor, die sich in Polemiken, Kritik und der Verbreitung eigener 
~������������*�����������������������������������	���������
[��������� ����� ����� $�� ����	������ ����24 Das schriftliche 
@��=� �����$�� �����$$�� �������#�#Y!� ��� ���� 
�		����� �����
�������$���� *�����=�!� ��� ���� ���� ��� ���'�	��]�� ]|�� ��� �����
[�����=������������� ����]|���!� ��� ���� �� �#�� ������������
]��������� _|�� �����$$� "��� ���� "��������]�	���� ������� ���

�������������$���� ]|�� ��� *��|����� ���� *�����=�������]���

Insbesondere die Auseinandersetzung mit dem Schrifttum der 
������� *�����=���� �����]|�����!� ������� �	�� ���� ���� ����	��
*������ ��		���� ����������Y� '��=�$����!� ��� ������������ �����
���� *�����=���!� ����� ����� ��� '��=������ $�� �������	��������
Wesentlich sei das Überprüfen und gegebenenfalls das Korrigieren 
����
���������������������������*�����������?�������$���QY��� 
@��	� ����|�=	������� ����"��� ������ *�]]������� ���� ���
Korrekturen und Kommentare, die Scamozzi in seinem ����� 
��]|���!��������$���������=�������	������]������26 Hier versieht er 
die Architekturtheorie Serlios in einem eigens erstellten Index mit 
$��	�������[���������������[����=�����������*=���	����������
Dem Index gab er einen eigenen ����	�� bei, in dem er seine Meinung 
$��������� ���� &�=������������*�����=���� �=$$������������
erstellte er ein kleines Wörterbuch zu den von Serlio verwendeten 
*�����=���`����]]���� �����$$�� [��=� ���� ��	��=� $�� ����
architekturtheoretischen Texten Palladios und Serlios war gespeist 
aus einem eher konservativen, klassizistischen und rationalisierten 
*�����=�������������!�����������������] �����������]��{����`
Walter Kruft geht sogar soweit, Scamozzi als „letzten und fühlbar 
����'�������X�'��������������X���������Q�$����$������!�����?���
�����������&��=���Q�$���!�?������������X��	����|�����	����Q�27 
Scamozzi polemisierte in seiner Schrift gegen die manieristischen 
���������=���_����������*�����=��������$"�����{�	]��������#��
���� ���� ����������� ���� �������������� &�� ��"�������� �����
���������]�	������_	�����������������������������������������
���������������]�����������|����$���?�����$$���		������Q������    
*���� 
�		����� ��	�� ���� ]|�� '����������!� ���� $�����^������!�
ihn umgebene Bild der Architektur des ,Manierismus‘ und des 
�����=� $�� =����������� ���� $�� =��������� ���� �		��� �����
bekannte Schrift ������ �		�	�� ������ �	&�
�

� ist in diesem Sinne als 
!~��������=��=�� �� ���� ����]�	��� �����$$�� $�� �����������
%�� ��=	���� ����� ������ �������� ��� _��	��!� ��� �|��		���=���
�?	���$�QY��������?��'�����¡Q�����*�����=���������~���	����	��
������������������#�Y����*��������'�������������?�����$$�Q�������
*�����=���!�������X���	���������]�	������$�������] �������������
X���=�������������?�'��'��$��Q�����
�"^	�����=��!���������!�
die nicht zur Scheitelhöhe passe, weshalb die Gewölbedecken zu 

*�����������	��
�		����!����	�������		�	���������	&�
�

�!���#�!������
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������ ����������� &��� 
���	=� ������=�!� ���� �������� ����!� ���
��������|�=�����&��=������"�=�������	��$��������&�����_��	���
��� ���� ���� ]��	������ [������� ���� ���'����������	�� ���������
&��]�	������*��	����������������'�	�������_��	�����*�����Y��� 
���	�������'�	�����������
�		������Errori���$��	��!����������
����������"�������	��=������]|����"�������� Die beigefügten 
[�']���������������	���������
����������������]�		���
��������
�		��������Errori �#�����		�����������!�"��������������
������������������~	������=�����$���%�����]���������@^���������
der toskanischen Sprache, in dem er mit Akribie auch die Begriffe 
���� _����������=����� ����������� ����� X���$���������� ��		����
������������	]��!����=��'	$�����������	��������_����=�����
$�� ����������� &�� �'����	���� ���� ������	������� ���$�������
���� ��$�	���� �����	�� ���� ��������� ����������]�������� "���
aber wohl auch für seine eigenen Schriften, wie die L’idea della 
��	
���
����#���������$	������"�������������������������]������
�������~���������^�	�����������	��	��������������Idea gewisse 
_��������������	����������	��$��=������������������	����]|�����
������������������	����$������������	��[�'��#�����[�����������
���Y��

������	�����������Y!��������$��!�������!�$������������+�������!���	����'�!��������
����	���=�����!��	���������@��������]�!������!��������
�����	�����$�����������$������_�	�������X����������!�X�����	������!����������#�
����������!�~��������!�����#����
�� ~��+� {�������`����� ^]]���� �� ����� ������� Measures of  Success: Military Engineering 
and the Architectonic Understanding of  Design in dem Tagungsband des MPI für 
Wissenschaftsgeschichte Picturing Machines 1400–1700 den Blick für die Bedeutung der 
_�������$���������	��@������'�������{�������`���������!�~���������] ���������
#����		�������!��	����'���~���		�����!���'��		����	����������������!���'����'����
�������
���[�������������!�������#����
�����+�������!�*����������	��������
���
�		������Degli errori degli architetti wurde 1767 unter dem Titel (	�

�
�����(������)��������
sopra gli errori degli architetti '��	$�������+�������!�*����������	��������!���������������	����
������������������������[��]������!�*�����=���������!����������#�
�����������!�~���������
����
�		���������!���������
����_������+�������!��������������������
��� ���+�������!���	������@�������������������� ���������]����������*��=�	�_����!�
in dem dieser die Bibliothek Gallaccinis rekonstruiert sowie eine Auswahl seiner Discorsi, 
einen Kommentars Gallaccinis zu Serlios Büchern zur Architektur (libri di architettura) 
��������[���������$�������&����Monas Hieroglyphica������=������
��� � ��	�� ���$�� ��+��� ����!� ��	����'��� ��"�� ��� X�$������ ���� ����	����� @��	!� ���
����'��=�����������Y!���������������������
�������������������*$$�	���#��!����'�������������	�����������#��Y!������		�����!�
���!� ���� ����#��� ����� ����!� ���� 	���������� ���	� ������ ����Y!� �������$��!� ���!� ����
��������!�]�	��������#���
�#����+�������!���	����'�!�������
������	����+�������!���	����'�!������!�*�������
������������������	���������Osservazioni����������������������?*��������
¡�'������
	�������~���$$���]�	�����������''������������������������	����������!���������������
��	����'��������'������������������¢���������������!�'���������������������	�����!�
���£���������	��������~��������'��������������	���*�������!�������������������	������
���������]����������!�����	�
�		�����'����������	��������X���!�'������'���������	�
�����������		����������~������������������''���!��¤�����!��¤����������	�	���������Q�
�������������+�������!���	����'�!��������
������������������	���������Osservazioni����������������������?������£����������������������
�����	����	�������		����������%�'��$���!�����������		��~��������	����!�����'�������
��''�������'������������������������������		��������������	��#���Q��������������+���
����!���	����'�!���������
20  So korrigiert er beispielsweise die Angaben Peccis zu La nuova scienza di Niccolò 
Tartaglia, ampliata, dilucidata ed esposta�� ���	� �������!� ����� ��� ���="|���� ��!� ����� �����
������!�
�		������������X���$"����������������#�����������*����	��������	����
�����	���'�������]|�����������+���������������?����	���QY�����������*�������	�����
���	��!� ��� ]����� ���	� ]���!� ���� _��	���� ������	�� ����� ����	�� ���� ����� *����	���
����@��=�������	��������	������~	�������������������������������	���'��������

�		�������	�����������������	����������#�����������������#������+�������!���	����'�!�
�������
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������	��_��������!������+!���#��&��=��'	�������������������������*��������&�������
��������������] ������	������	�������������!�����������
������	��_��������!������+!���������
����%��[���	���������~����=�'��������	�������	�����!�����������=�����"����!�������
�����	��*��������[�������������!�������#��!������#�
��������	������!�����	��}���������������!�����������������������=��] �����!������	���!�
���������
��� ���	�����$������������	�����#!������$$!��������������	������������������$$��
*�]]�����������?�'���������	������Q!������		����		���������$�������] ����_��	���������
�����������
�#��?��������'���������		�������'�����������������$����������������������������
	����������������������	�Q!�X�������$�����	���Regole generali di architettura��&���������
�������� ����� ��� _��������� _��������� �� �������� _���$� ����!� �����$�� �����$$!�
��� ����� ����� $�� ���� [����������� �����$$�� $�� ���	��� ���=���� ����� 
|������ ����!�
�����$�������$$���������!�������#��
��� �_|�� ���� $�����������@��=����������$$������ �������&�����		���� �������� ������
�����������[��]������!�*�����=���������!��������
���������$$��#��!��������		¥*����������!���	��!�������!�����#��
����
�		�������#�!�%����!����������������
�������������Errori ��������
�		������?���¦���������	���������������	������]�������	��
�'��'��$����£����������������'��]�$��!�����������$$����������������	������!�����
����������		���'��'��$������		��'�������	�����\!���������������'�����$������������
le altezze dell’ impolte delle volte non sono a proporzione delle larghezze, siccome si vede 
����	������	�����]�������!���'�����	����������		���������������������X���!�����
l’importa della volta non essendo proporzionata alla larghezza a motivo dell’aggetta della 
������!�£�������!����������������''����������¦�������!�'����£�����	��£���������������		��
�����!���������������!����]������		����������		���'��������!�����	��	������		����������
������		���������������������������	��������'�������		����	��!���'��������������������%�
������� £� ��� ������� ����� ��	� ���� ����� ����$���� �	����� �� '���'������� 	� ���	�� ������!�
'����£�'¨��''�����!���������������������������'\������Q�
�		�������#�!�%����!��������
@����������������������=�!������������ª������$�����������������]�������
������	�����$���������+�������!�*����������	�������!������#�����



15

�������	��
�		����������~�������=�����������

 
��� ������ �����'��� �������� ����^�	��=����� �������� �#���
���������������*$$�	��|�������������������$������������������
����	�� 
�		����!� ����� ������ ��� ����� ��"���� ����!� ��� ��$����
@��=�����=���$�� 	�����!���"��	���������������@�������"�����
sei und viel geschrieben habe, „quasi in jeder Wissenschaft und 
\��������]�����Q��*	��&�=����������	���'�����������~��$�!��	��
{����=�������*���������	��������������$���%]�������~�������=!�
������	���������^]]���	���	������?���������������������������Q��
Insgesamt sei es zu bedauern, dass so viel Wissen verborgen blieb 
�������~�����������=	���������!����������������������������
~���!� ���� $"��� �����	��� �� ���� [����������!� ����� ������	���
geschickt in seinem Handeln, aber doch begierig zu lehren, 
���������!������������������������������	��=�����"��������1 
����	��
�		��������^���!�����������������	�����������������
1627) angelegten Genealogie, einer alten, aus Betto stammenden 
_��	�� ���� 
��|��	����	���� ���� &��� ���������� ���� _��	��
=��������������������������$��|�=���]�	���"��������"����������
���������#�� ������������ ��������_��	�� ������� ��$�	� ��]!�"���
�����������"����'�	�������������������������$�������	������
_��	�����	����� "����� ?����	��Q!� ?��'���Q!� ?'�����«Q� ����
~��	���������?�����	����		�����'���Q�2�*	������	����#����������
wurde, waren die Gallaccini noch immer eine ehrbare, aber verarmte 
_��	���%��������������Studio!���������������������!���	���'���
���� ~��$�� ���� ������� ����� ����� ������� *����	����� %�� �����
�'��������=�������������	�������Ospedale di Santa Maria della Scala, 
wo er sich um die Heilung Kranker kümmerte, aber auch seinem 
"��������]�	����� ���������� �� ���� ������� ���� ������	�����
*����������������!��������������=�������������������	������
�"������
�	��~������������#��Y!�������=�������~��$���!�
[�����������=��� ���� �'������� �����$�� ��'��� ������� �����!� ����
����	�� 
�		���� �������� $�� ������ ���� ������	��� ��� ������`
���|	��`�����	���!� "���� ����� ������ ���� ��]�� _���������]�!� "��
���� ���]���=���� $"������ ������ �������� Als Arzt war Mancini 
��� ����� ��� Ospedale Santo Spirito� �� ����� ����� ���� "����� �����

�� �����	���� ����� �	�� ���]������ ]|�� ~��$�� ��� ��� ����������
�� ���������]���4�*����������� ��������������=��� �� ����� ����
$��	������ ���$������ ~�����]���� ����	����� 
�		����� ��������
"�����������������=�����Ospedale di Santa Maria della Scala seine 
Aufzeichnungen, mit dem Titel Trattato sulla anatomia!� $�� ��'����
%�������]�!�������$��	������������������	�����		��������������
��������� ��� �*�����Y�� �����=����������������~�	����_���������
��������#���#��Y!����!�������������������	��������!����������
Stiefvater Ventura Salimbeni das Malerhandwerk erlernte, machte 
���������������%�]�������������������������������_���=�����
auf  diesem Gebiet waren ihm für das oben genannte Manuskript 
$���������	�����*��������������$���6 Die verloren geglaubte 
����]�� ��� ����� ���� "������ ������� �� ���� ����	���� �������
��$$����� ������������ ������������ ��_	����$�"����� ��]���������
����$����$���������������������������������] �%�$�	�	�������
und der Schrift La Sfera das grundlegende Interesse Gallaccinis am 
=������=�����*�]��������������	�����[^�'�������	���[�'���Y�7 
@�� ���� �����'�� %������ X������	� ����������Y� ��������!�
|�������	�������\�����
�		�����%��������������������������X��!�
"�� ��� ��� *�]���� ����� �	��� ���� ���� ���� ������� ���� X�����
���� *	�������� ���� ���� ���=��� 
��������]���� "������� Seine 
*�]$���������� ������ ������ ]������ ��� ������ ���� ���	�� Discorsi 
d’antichita� und Iscrittioni dei sepolcri10 $���������&���������]�������
��� ���� �� ��=���� ���� '�'��	����� {�]��� ��� ���� ��=	�������
���$'�������
��������������������������	������~�����=�11 
���� X��� ���� ���������� ��� ����� X����� ����� ���'�	!� "�� ����
Cousin Rutilio Gallaccini in den Diensten des Kardinals Alfonso 

����	��� �������#��Y!� %�$�����] � ���� ���'�	!� ������12 Dem 
&�����������������������"��������������=	������������]������
philosophische Schrift De rerum amore, in der Hoffnung auf  weitere 
*�]������ �� ���'�	�� *��� ������ *�]�����	���� �� ���� ������ ����
�'���������$�=^��������	������$�����������������������������
datierte Schrift Sopra i porti di mare��� Dabei handelt es sich um ein 
Konvolut von Studien zur Konstruktion von Hafenmolen, kurze 
�������������� ���� ����������� ���=��� ���� ��������� {�]��!�
~��������$���[������=��������{�]�������~�	�����"��$��	������
'����		����������%��"|�]�������?�����'�����������Q!��������������



16

*�����������	��
Gallaccini, Seite 
aus seinem Trattato 
sulla anatomia, die 
Zeichnung ist über der 
��}����������=	�����
���_!������������
��$$����#�!�]�	�����

$�����������������$�������������������	���������*�����Y��&�����
Manuskript entstand sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit der 
��������	���������{�]����	�������'�	!�������\�=�!��������	��	���
"��������� ����� ���� %��"��] � ���� ��=������� *�����=���� ����
���������� &������� _������� �������#��Y� �����]|���� "�����14 
&�����������%��"��]���������"�����"��	�����*�������'��=��]|��

�		��������������*������������$������������������~������
ausführlichen Kritik an den neapolitanischen Hafenanlagen sowie 
���� ������������ ���� ���� �=$$��� ����� ������'��\�=��� ��]]���

�		����!�"����$����������!���] �����*�]�����]|����������$����
seiner Ideen und auf  eine Förderung durch die spanischen 
�$�=^���������'�	����&����%�"�����������]|		���������		�������
������&���������������������]��������������������������\�=���

$����������	������������'�	���������{�]����	������"������� ���
�����������	���������]�	����������������$��|�=��=������������
{������������$���������	�����������=������
����� ����� 
�		����� �� ����� ����� ������� ���� ~�������=�
���� ���� ~��$�� ��� ���� ���������� �� ����� "����� ��] � ����
������� $"�� ������ �'����!� ��� �#�� ~�� ����!� ������ *����	���� ��
Medicina et Artibus�16�%��������'�������	������	��?'���	�����������
��~�����������		��������������Q�$����������~�	����	��������
��~�������=!���������=��!�����������#�������	��������|���!�
und der die zahlreichen noch erhaltenen Traktate zur euklidischen 
Geometrie, zur Artillerie, zur Astronomie und nicht zuletzt zur 
���=���������$���_�����������$��������=�������17 1612 wurde 
��� $��� ?'���������Q� ����]��!� ���� ��� *=�������� ���� ��$���

*�����������	��
Gallaccini, Sopra 
i porti di mare, 
Zeichnung eines 
schneckenförmigen 
{�]�����=��������!�
����������!�]�	������� 
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=�����		�����������������	����������=��']�����		��������$�������
����$����\�����������=����	��~��$������"���������������]����
����������������	��������������������~�������=���������=��
����� $��	������� *�	��]��� �� ���� ������� �#��!� �#��� ���� �#��!�
für Mathematik, und 1614, für Logik, bewarb er sich 1622 erneut 
]|�� ���� ��������	� ]|�� ���=� ���� "��� �� ������ ����� ���	���
��]�	��������� ��� ������ ��"���������������� ���� ��� ���������
1622 stellt er sich als Doktor der Philosophie und der Medizin 
��"���	��&�=��������~�������=�����*�����=���������������������
ist, dass er betont, am �
����� ��� ����� neben der Geometrie, der 
[���������!�����?�]���Q���������_����=�������	�����$���������� 
%���� �� ��������� ���$� ��"����� ��� ����� %�]��������� �� ����
~�������=� ���� ���� ���=� ���� ~�������=�� &���� 
�		����� ���
_����=�����������������		������������������������!����"������] �
�����������������_����=�����	������	������������]�������������
�������*=������!���������������������������������20 Auch für 

�		���
�		�������	���!���������"���������������������=����������
�#��� ������������|�������!������������ zwei Manuskripte zur 
_����=����� ���]������ ���� $��	������ *��	��� �� ���� [����=�����
�����"���������*��]|��������$����������	���������_����=�����
in den �	���� ���
	������������	&�
�

�	������
�	�� �����Y����� ��(	�

�
��
��� ��	
��������� �����Y� ��|�$��� ���� ����� �� @�����	����� ��] � ���
���=���������~����=�'�������������"������������������������
in Florenz praktizierenden Festungsbaumeister Giovann Battista 
��		�$$�����#�����Y������������������������������Y�21 Zu dem 
�������������]]!� ���� 
�		�� �� ���� ��
���
��� ����
�	� behandelte, 
gehörte unter anderem die praktische Geometrie zur Vermessung 
der Festungen, wie etwa die verschiedenen Vermessungstechniken 
����~���������!����~�����=�]|�����[������=��������~��������
und Brücken, die Ballistik für die Verwendung der Artillerie, 
die Perspektive für das korrekte Zeichnen der Festungen und 
[������������� ���� �������� ������ %�� ��� �������� �����
�������	��!� ����� ��]��������� [��������� ���� _����=����� ]|��
eine Bewerbung auf  einen Lehrstuhl für Mathematik und Logik 
��������� ���� �����	� "������ $���	� �� 
������$������ ����
���=���!� ����������%����������������#����������������������
������’�~���!�����
^�����
�		��!� ���������������"�=����&��

Tatsache, dass Gallaccini bereits vor seiner Berufung auf  den 
Lehrstuhl für Mathematik Festungsbaukunst gelehrt hatte, macht 
eine frühe Datierung seiner �������������	
���
���� in die Zeit vor 1622 
"��������	������	��[�'��#Y!�"����	����$��	����������������]����
$�������������_����=���������*��		����"�����	������
�	� (1640), 
����������������������'�����(�	
��������#��Y���������������$"������
�#��� ���� �#��� ���� 
�		����� ���]������ @^��������� ��� ����
Titel ��������� ������ ������� (������ ����X!� ���� ��� 
����� �Y� �'�����
�������"���������������������� handelt es sich um ein illustriertes 
Lexikon, in dem Gallaccini in alphabetischer Reihenfolge zahlreiche 
Termini beschreibt und zur Verdeutlichung Skizzen an den Rand 
���$���*����]�		����!��������������������		���������������������
�		��������������������_����������=�������	��������*����$'��=��
für das Verfassen dieses Wörterbuchs mag demnach die 
*������������$���� ��� ���� ����� =��'	$������ ���� �'�$�������
����������_����=�����=�������"��������!������������������	���
�����������#����������������]���������������22

Ab 1622, also nachdem er auf  den Lehrstuhl für Logik an die 
���������� �� ����� ����]��� "������ "��!� ���������� 
�		�����
=���� ����� ��^����� X������ %�� "������ ���� ��		��] � ������
��������=��� ���� ������ ��]���������� _����������� ��"�� ����
���]����������"��������]�	��������=���������������'������#�����
������� "����� 
�		����� ���� ����� [���=���� ����������!� ���
�������������������=��������"���������������������#������������
����������������{�����������

Gallaccinis Schriften 
zur Architektur und den ��
���
�&������
�	�

&��� �����'�� �������� *$$�	�� ������� �� ������ �����
$������� %������ ��] � ���� ��]���� ���� ����]�	����� @��=���
����	�� 
�		������ ���� &��� 
�	������ ����� $��	������ ��]������
~����=�'��� �����	�����!� ]|���� ��� ���!� ?��]��������� �����Q�
verschiedener Themen, wie über die Geschichte, die Astronomie, 
��� 
�������!� ����� ����� |���� ���� �����	���� ���� ������� ������!�
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�����$��� ���� �������� 
�		����� ����� ����� �� ~����=�'�]����
seinem Sohn Bernardino hinterlassen, um sie beizeiten und mit der 
{	]��'��������~�$��������=���$��	�������� Dies geschah allerdings 
������%����=��''����������������
�		����������"������	����$����
Werk das wiederentdeckte Manuskript Degli errori degli architetti 
'����������������������=�����������!������������������"�����!�
als Dissertation für den Abschluss seiner Studien in Philosophie 
verfasste Schrift De rerum amore hatte er selbst zu Lebzeiten, kurz 
�����_�������		�������#!���������{������������&���=���������24 
Mit seinem Testament übertrug Gallaccini nicht nur seine 
Manuskripte, sondern auch seine gesamte Bibliothek an Bernardino, 
�������������������������������	��������������]�	������������
�����������|�������������=�����������������=^������$"�����	�����

���� =�'���� "������ �� �		������� ����� �����!� "�� ��� �� ������
�����������}'	$��]���	������?%����'���������	�������	��������	����
copia delle mie fadighe, mi contento potersi concedere con tal 
��������!�����������	�����	���������������������	��������'���!�
�������������Q��

&��� 
���	���� ���� �'������ �����'�� 
�		�����!� 
������ 
��`
lamo Carli, nennt 1776 in seinen Osservazioni �������������"������
��]���������{�������]���!� ��� ��� �� ����� ��������� �����26 %��
������� ��	� ������ ��� $�� ������ ���� ����� %������� 
���''��
~���$$�� ��"����!� ��� ���� ���	� ��� ����]���� �� ������ �����
���������������27 In den Besitz Morozzis kamen sie wohl durch 
������� ���]������ ���� *������ ~���$$!� ���� "������� ����	��
Gallaccini auf  seinen Lehrstuhl für Logik und Mathematik an der 
���������������������]�	�����&������]����"�����������	����	��
����������������	�������������$�|�������������� 

�		������ ~����=�'��� ��������� $�� ����� ������� ��	� ����
%}$��'���� ������������ ���=��� ���� $�����^�������� ����]����
��"���������$���$�������!��������	��~�����	���]|�����������
������������������������������$��������Discorsi an der Accademia 
������ �����
�� ������� ��������� ����� ��	���� ���� ��� ��� *�����]����
=���������� ���� �����$��� &�$�� ���^���� ����� ��� ~����=�'��!�
die zu den matematiche militare zu rechnen sind, wie Esposozione del 
VI libro di Euclide� ��#�#¬��Y!� �opra le proporzioni� ��#��¬��Y!� Delle 
ragioni de’tiri dell’artiglieria� ��#��Y� ����� �� Nuova Scienza di Niccolò 
Tartaglia���#��Y���������������]����������	�������[��'	����=����
�������������������]��$��$��	��!����������"��������������		���
����� ������_���������	����������������"���������*�����]������
Traktats L’ uso dell’ archimetro von Ostilio Ricci, die in der Biblioteca 
��$���	����_���$����]��"�����"����������������]�����������
{�������]�������	����� ����	�� 
�		����� $���������� 	������� 
Die Abschrift ist eingebunden in Riccis Manuskript Problemi di 
geometria pratica� �]�	�� ����� ���� ]�	�� �����Y� ���� ���� ����	���� ~��
~��	��������� ���� ����� *�] � �	���� �#���� �������� ���� ��� ����
Gallaccini abgeschriebenen Abschnitte, die von seiner Hand mit 
��������'��������������������������������������������������
Kapitel dell’Dista[n]ze 1590, und das Kapitel mit der Überschrift 

*�����������	��
�		����!�
Abschrift des L’ uso dell’ 
archimetro von Ostilio Ricci, 
���_!�_�������¬��!�]�	���
���¬���!�����]�	�����
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Levare la pianta d’un sito, o vero farlo in disegno col’Archimetro, in denen 
es um den Gebrauch des Archimetro für die Befestigungskunst 
geht, also um das Vermessen von Distanzen und das Übertragen 
�����������?��QY����������������*�����Y��� Der Archimetro war 
��� ���� X��� ���"��]����� ���������������������� ���		�� X���
"������|	�������	��������	��!�	������~	�����������������������#�
�	��~�������=��� ������&�����������
������$�����������=�����
%�� �����"��� ����� 
�		�� �� ���� 
�������� ���� %�=	�� ���� ����
Mathematik des Archimedes�� und unterrichtete im Haus Bernardo 
������	����� �������#��Y� �� _	����$� �� ����'�=����� �'���������
��������	������������������=����	�����]������]|��~�������=����
der Accademia del Disegno�����"������� Die Schrift Riccis war nicht 
publiziert, aber es ist möglich, dass Gallaccini die Schrift gekannt und 
��		������������#��!�"�����������]|�]���������%}	��
�		�����
����!�$���*�����]������	���������
�		�����"�����������������������
����*����������	���� �������Y!� �	��
�		�� ��*�������#��� ��
{���������%�$�����]��������	��=�'����]|������
�		�������	����
���$�����������������������������������������~������]���!�
"��������������
�		�����	��=�'���������� Die beiden Gelehrten 
sind sich demnach nicht nur begegnet, sondern standen, wie Payne 
���]|���!��������*���������|����"��������]�	������������
&���
�����	�
�		����������]�	������������=����"�����������
die Zeit nach 1622 datiert werden, also in den Zeitraum, als er  begann, 
����	��������	�������������������������$����	��������
�		������
Werk gehören aber auch die Schriften, die unter dem Titel Varije 
����	�������	�����������*+-����(������)��������%�������.�������#�*///-���
�	�����!�������.�����
��&����
���������

�������$���������]����������
Wie im Titel bereits deutlich formuliert, stehen sie im Kontext der 
theoretischen Diskurse an der !����������������
�, deren Mitglied 

�		����� ���� ����� "����# Die !������� ���� �����
�� "����� �����
���� 
��	���� ������	���� �������#�#Y� � ����|������� Aufgrund 
����[�������������������	�������������_	������������		�������
Accademia degli intronati und die Accademia dei rozzi, die wohl wichtigsten 
*=�������������!�������#������#�����������=���������&���
bot Raum für die Gründung anderer Akademien wie beispielsweise 
der !������� ���� �����
�, die als Abspaltung der Accademia degli 
intronati $�� ������ ���� ��� ���� ~��	������ $��	���� $��	������

���������������		�=���		�������!�"��_���������������##�Y!�����
�'������*	�}����������!���	�����������������#��Y��������������
����������������������������X'���������#��Y���������!��������
der Gründung der Accademia di San Luca,�� in Rom seine berühmte 
Iconologia ���^]]���	������� Die !����������������
��existierte vorher 
��������������!�_	����$�����������������������������Il Difettuoso 
�����_��	����]��Y���	������	��
�		���������������=�	�$��	������
X����!���������������������������"��������]���!�����~���	!�����
Literatur, der Geschichte und natürlich der Mathematik bis zu den 
[|������ ��������� ����� ��'����!� ���� �����	����=���$��� �����!�
����]�����������%		'�������X��=��"��=������=�	!�@�=�	������!�
_����	�������_����=�	��!�����������~�����?&�]��������������Q�40 
Die strahlende Sonne ist zum Teil vom Mond verdeckt, der einen 
�����������] �������������	���������������]��"�]���
In den unter dem Titel Discorsi� $���������]������� ��� $������
nur wenige Seiten umfassenden philosophischen Abhandlungen 
diskutiert Gallaccini Themen wie Delle Parti aliquote, e non aliquote, (6), 
Dello Scintillar delle stelle (7), Il Ponto (12), Della Linea����Y������Della 
nobiltà dell’architettura����Y!�Se le città si devino fabbricare con le muragle, o 

*����#������		��
�		����!����!�
Miscellanea����������!�������

*�����������	��
�		����!�[���������$��
���	�!����!�����������!�]�	������
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vero senza����Y����������$�	��$��Del Disegno����Y���������������	��
Kompendium zu verstehenden Schriften, sondern auch zahlreiche,  
dicht beschriebene lose Blattsammlungen, die in der Biblioteca 
Communale degli Intronati di Siena jeweils unter Miscellanea 
zusammengefasst sind, offenbaren sein, nicht nur wissenschaftlich-
mathematisches, Interesse an Themenfeldern der Architektur und 
����[����=���������$��������	����������������	����Miscellanea����
�������!���������*����#Y����*��	����	�����$"����������_�������
eines Hauses (facciata) und dem menschlichen Gesicht (faccia), 
"���� ��] � ���� ��������� ���� _������� ���� *���� ����'����� ���	��
���$�� ���� [�'�� �Y�� %������ ������ ���� ���$��� ���� ���������
zu zahlreichen antiken Monumenten erhalten, wie das Blatt zum 
Augustusmausoleum in Rom (Miscellanea� ��� ������ ��Y� $����� ����
Kontext der Antikenrezeption stehen auch die Aufzeichnungen 

�		������ ���� ���� ~����=�'�� ������� ��	�� ���!� �������Y!� ��� �	��
Kommentar zu den Regole generali von Sebastiano Serlio  zu verstehen 
���� �*���� �Y�41 In diversen Schriften wie zu den Hafenanlagen 
(Sopra i porti di mare,�����Y42���������[�'��		]�������������	����De’ 
Capitelli delle Colonne,��#��Y��� wird sein starkes Interesse an Themen 
����*�����=��������	����
Die zahlreichen Studien zur Architektur umkreisen seine wohl 
als Hauptwerk zu bezeichnende Schrift Degli errori degli architetti, 44 
���� ~��������=��=�!� ��� ������ ����"^��	����� ���������!�
"�� �������� ��"����!� ��#�� ������	�� ���� ���	����� 
���� ������	�
�� ������� ������=�� "����� ���� �� ��������� *������� �� ���	���
"���� ����������� ]����� &��� &���=� ���� ~����=�'��� ]��������
[����	� ����'�� ����� ��#��� ����� �#�������Y!� �� ������� ����$�
sich die Handschrift seit 1761 befand und der als Finanzier den 
���	��� ������	�� ]^������� ���� =�����		������� Wiederentdeckt 
������
�		������@��=��		���������������������������*	���������
���'������������Y!��������
������
��	�������	���[����=��
�������&���"����������������������]����
�		�����������������
���������	�������������������������'������������] �������46 
Besondere Aufmerksamkeit erfuhr das genannte Manuskript 
wohl in erster Linie wegen der sehr scharfen Kritik vor allem der 
�^�������*�����=���������'������#������]�|����������������������
����	��
�		����������������������	�����������������=���������

Architekten, aber im Kapitel V Degli errori degli architetti nel collocar le 
cose fuor del lor luogo verweist er explizit auf  Michelangelo Buonarroti  
���������������������!���������|�=	�������~��]�		�������������
�����		���������"����������'��������
���	��?]�����'$�������QY�
���������]]�	����
���	��?]�����'$\���''QY�?��\��������\�=�!����
\��������!������\�������"����=�������
��$�Q!�"���������������
��!� ��� |����|����������� ����*	���� �?�����QY� ����� $��������
��"�����47 

Wie die weite Verbreitung seiner Errori zeigt, wurde Gallaccini 
$"�������'����!������������	�������$�����������*�����=���=��=���
"�����������!�������������'�$�����=	���$��������*�����=���`�
���������=���� ��� ����'���������=����������������$��"����*	��
'��=�$��������*�����=�����
�		�����\�����������$��]���������	����
"���������������		������������%��"��] �]|������{��'��	������
����[����������	����������������������]�|�����������������������
X������!�=���������������	�����������=����������	����"�������� 
Zudem ist der Hauptalter der genannten Kirche bereits im 
����������������$����^���"�����!�����������������	��������*��	+���
mit seinen Zeichnungen, die Aufschluss über seinen Anteil an dem 
%��"��] �������������=^����!������������^�	�������
%�� ������� ��	� ���� ���������� ����]�	����� @��=�� "��� ������ ��
����������]��"������%����~����=�'�����"��%�$�	�	�����������
Blattsammlungen tauchten und tauchen noch immer in Bibliotheken 
�� _	����$!� X��� ����� ������� ��"�� �� '������� ����	������ ��]��
������	����������������%������������������������!��������������
Schrift Errori erschienen ist, aus neu erwecktem Interesse an seinem 
@��=� �� $��	������ ������� ������������ Das Originalmanuskript 
seiner Errori ��	������ ���	��	��� |���� ���� ��	�'�	��� ����	���
[����	�����!������������	����=���#�����
��������������=��]��!�
������������ ����������������+����%��"�������%}��'	��!�����
Gallaccini als Kopie angefertigt hatte und dem Kunsttheoretiker 

�	�� ~����� "�����!� �������� ���� ������ �� ���� ��	������
*'����	�������������X����������������	������������������@���
����������������������'���������	����=�����������	������
���������������]����		���������		$������
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���?�������������¦�������'�����	������		������'�!������¤���	�����'����!�����	������������
����� �� ���� ����$�!� �� '��]�������� %� ����� 	� ��'���� ��	� ]�� &������� �� _	�����!� ��
~�����!�{������!����*��������'��]�������!�����������		���	����������������	������
'���'�	���''	��$����]¨��		��~����������!�	�����	�'���	�����������������	������'��
��		����������������¡������������������]¨����'������!�������������'����]��������������
in un’huomo piccolo di statura, timido nel conversare, sparuto nella persona, e non molto 
����������		¥�$��������'����	�����]]�������!����������¥��������!���	�!��'����	�!�����
	�'���������Q���������*$$�	���#��!����'�������!������!����#�#�
�� ����
�		������
����	���� ���������!������� ����� ��� ��Y!����!� ��� �����������	���!�
_���	�������!�����*�����!������
������	����+�������!���	����'�!�������!������������
�����'��������!�~������
������������!�&�	�&�����!�����������
#������	��$��������=���������������������%��������] �
�		����!���+�������!���	����'�!�
�����]�
7  Anatomia!����_!����������$$����#�!�]�	�����!���	����+�������!���	����'�!����#��
�����X������	!�����������!���	������!�'������
�����~���[��������������
����~�����������������!��*��
�����������!�~��������!������
��� ��	�� $�� ���� *�]�����	�� 
�		������ �� ���'�	� ��$$�� ����!� ���� ����� ������!�
���#�����	���������������!�&�	�&�����!�������
����~���������!������
���������	��������!�����������'�	!����#�����������������
������������$��������������] ����*��]|��������
�*�����	��������������!���'���
�'����������!�������
�#��**�!������!��������		����	�*�����������!�#���!���������
�������	���"����!����������	��
�		�������������#��������	��!�������=�������|	��������!�
���	�����!��������$��!�������X!�����+�������!���	����'�!������#��*		����������������
X������	�|���	�]���!����������#���������	����=�	�����!���������������#���$�����"����
��]|��]|�	��������������*'�	��#�����������������'�		�����!�X���������������!��������
������+�������!���	����'�!�������
����*�����=�����&�=����������*�����!���+�������!���	����'�!�����#��
��� *���� ���������� 
�����		� ����� ����� ���� %����������� ���� ���������� �������
�������� *$$�	��� �� ������ ������ ���� ~�������=� ���� ���� 
�������� ?��	��� '����
'�����	����������		��]������$��Q����	����+���_��������!�������������������!�����##!�
*��������
������	�����$�������=��'�������!�&���*�����=���	��[�����!�����#���
22  Carli erfasste in seinen Osservazioni ����@^����������	��	��$�������]�����������������?����
��������		������������������������]�	����������������	�!���������������		¥*�����!�
���������	��#����%����¡�'������	���������*������*�����!��������£�'������	���������
~�����		� ������~���	����~�������*�����������������������������������		�������
�'���������'�������'���*	]���������'���������������	������'�����������������	���������
������	������
�	������	���������Q��������������+�������!���	����'�!���������
��� ?����� �		�� �������� ��	� ��� 	������� ������ �'���� ~���������� �������� �'������ 	�
Dottore Bernardino Gallaccini suo Figlio, le quali veramente vagliono tesori, e sono 
volumi grandi concernenti materia Historica, Astronomica, Geometrica, Antiquaria, tanto 
�����	�������!��������������	�������¡!��������!���X���!�����'������	���������		������'��

come ne sono degnissime, ricercarebbero il favore, e la protezione di uno de’ più grandi, 
'������ ~������!� ���� �� ������ ���'� ������� � ������� �����Q�� �������� *$$�	�� �#��!��
���'�������!������!����#�#�
��������'�		�����!�X���������������!��������
�����������������+�������!���	����'�!��������
26  Aus Carlis Osservazioni!�$������������+�������!���	����'������!��������
�������	!��������$��!�]�	���������#��*��]|��	����������	������'�������=|�$����_�������
������%�	����������%��������	���������!�$����������+�������!���	����'�!�������������
������������
������	�����$����+�������!���	����'������#��
������+�������!�*����������	�������!������#
��� *�]������ ���� {�������]������	����� =������ ��� ��� *�����]�� ����	�� 
�		�����
$��������������_!���������_����������!���������������
�		������]�	���������!�_�	��
�����$"�����������	��]�	������ª�������]�����������������	&���
	�������
�����2������.�	��#����/�
Primo dell’Dista(n)ze 1590!��������������	��]�	�������"�����|�������]���Levare la pianta d’un 
sito, o vero (?) in disegno col’Archimetro������
�		������������������������������}��_�����
�����!�����$"�����'������������'���������
����&���[�'��	���������������ª�������]����] ��	����������
���������=��'�����!�
�		������=�����{���!����������
������	��$�����������'���X���!�~����������!�X��!����������#�
������+�������!���	����'�!�����®���������������
����&�����		�����������	�	�������Varij e diversi discorsi accademici, ed alttre diverse compositioni fatte 
������
���������#������8�
��������(������)��������%�������.�������#�������������

�	�����%�
���
���
�������
�������������#����	�����!�������.�����
��&����
���������

�����
�#����$$������!���������������!����#��
��������
�|����������!����������������
�������$$������!���������������!������!�*�������
������������!��	�&�������*��������!��������
��� &��� ��		�������� ���	� 	������� Iconologia overo Descrittione Dell’imagini Universali cavate 
�����!�
�&�
"� �
������
	�� ����&�/������$������^]]���	����������%��������������������	����
��������������!�X'���X��!���������#������X'��������	�����		������������������
�����������!��������X'��
��� ��� 
�		������ ��'����� ���� ~����� ��� ��$$�� ����!� ��� ����� ������!� ��� #�!�
*���������
41  Alina Payne hat 2012 die Seiten als Illustrated Commentary on Sebatiano Serlio’s Books on 
Architecture������������������+�������!���	������@�����!����������#�
����~�����������!�����
����~�����������!�����
����[��¥��~���!����!�������!������������+�
�������[����	���������������������	����$��������	���������������!������	�����!�
�������
�#��*��]|��	�������+�������!�*����������	�������!�������������
����?�������������!������	�*����������������]����	�]�����'$�������!�����	��]���������
���'��� ����!� �� �����!� �� ����	���� ���� ���� '�����$������� %� ������� '���!� �������� 	��
	���$���������!��	������	��������'����	�]�����'$����������£�'����£����������������������
~���	����	������������������	�&���������������������'����������	���������������
'��'����!���������	����!����$���������¡!������$���	�����������Q�
�		�������#�!�%����!�����
�������?����������������]������'$\���''���������������������'�����¡���£����������
����������		��������'��Q�%���!��������
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��� X������	� ���� ����!� �������� �����	����!� ���� ����!� ��� ���!� ��"�� X������	�
����!� ����� ������`������!� ��� ���� ����� ���$�� ����� ��		��� ����!� �	� ���'�!� ��� ����
*������
�����_��������!������+!�������
��� �&��
���������������	����=������������������������|���������!�������� ������
������������[��¥�������+������������������+�|�����[��¥��~���!����!�������!�������
�����+Y�� ��	�� $��� ���=��] � ���� ����	���� ����� ����!� �����	� ����!� ��� ������� &���
_������������~����=�'����	����'����������������������������������@����������������
������������	�����$����		�������!��	����'�!������������
����&���~����=�'�� 	�������������������������������������������*�����	��[���������
����!�������#��!������������
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2� ����	����������������������������������� �
 Beweisführung als Sicherheitsversprechen 

Die ������� ������ ��	
���
���� ist eines der zahlreichen und dennoch 
"�������������=�������_����=��������=���������������������������
����	�� 
�		����� $��	�� ����� �	�� ���]������ ]|�� ~�������=� ����
���=����������������������~��	�������!����������������
�� in 
Siena zu jenen Gelehrten, die sich im Zusammenhang mit ihrer 
intellektuellen, philosophischen und wissenschaftlichen Arbeit mit 
����_����=������������������$�����@���������������]|��
�			���

�			�����������~��$����������	���'����*����_��������#���
�#��Y!��������������]|��������������
��	����~��������������Y�
������������	���������'��*��������������#�Y���=��������1 
Gallaccinis ����� ������ �� [����}�� ������������ ������ ����
akademischer ����	���� &��� ���=���� ������ ����� ����� ����� ����
Anleitung zum praktischen Bau einer Festung, sondern als 

����	���� ]|�� ���� ������������� %��"��] � ���� _��������� ��] �
��'������	�������*��]|��������"����������'��������$��		�������
die Vermittlung mathematischen und geometrischen Wissens 
�	�� 
����	���� ]����=���������� [������������� &���� "��� ���
_����=����� ��� '��������	��� *�"������������� ��"��	� ]|��
�����������`������������ �'��������� ����� %�=	�� �	�� ����!�
und das ist entscheidend, für Systematisierungsprozesse und 
Ordnungsstrukturen nach der Logik des Aristoteles, wie wir dies 
������ �������� ��� ���� _����������=���� ����'�� *������� ����`
�������=^������&���	�������	��������	������(	�

�
����������	
���������
*������!� ���� ��� ��	���� ��� ��#�� "������� ������ %�������� ��
%��	�����������������	�!	����������	���������	�� ins Lateinische 
|������$�� �����!� �������� �� ����� ����� ���� ������� �	����		��
angefertigten englischen Übersetzung mit dem Titel ���;�� �� �
��	
��<�����"�������]�2���	����"����*��������%��	�����	����������
]|����������������_���������	����������"��!����������������=����
weniger praktische Anleitung für den Festungsbau, wie Renato 
Giacomelli ausführt, als vielmehr praktische Demonstration für 
die Gültigkeit seiner logisch-philosophischen Ausführungen über 
����������� X���	���� Paola Giacomoni und Renato Giacomelli 
stellen überzeugend heraus, dass der methodische Ansatz von 

*������� _����=��������=���� ��] � ��� �������	����� ���=�
$��|�=��]|���� "������ =����4� ���� ��� �����]������� =��'	�}���
�������������!� ��� X���=���� ��] � ���� @�����	���� 	�����
���� ������� ���� &���� ���� @�	�� $��� *���� ]|�� *������ ����� ���
Ordnung der Dinge immer vom Allgemeinen zum Speziellen, vom 
%�]�������� $��� [��'	�}�����!� ���� \����� *�'�=�� "����� �� ����
���	+������ ����� ���� %�$�	'��=���� ���	������� Dieser Methode 
]�	�����$��	����*��������������_�������������%�$�	��	�!�������
����� ��� ������� ���$���� ����������� ����� _����=������������
sah Aconcio als Übertragung seiner methodischen Doktrin auf  die 
��]��������=��������� ��� ���������������%]�$��$����^�	�������
��!�\��"����&�$'	��$������������������$�"������6 
&���� *��� ����� ����� '�	���'����`������������ _����=�����`
theorie verdeutlicht den Prozess der Verwissenschaftlichung des 
_������������ �� ������������ �#�� ���� �� ���� ������� {�	]��� ����
���� �������������� &���� �'�	��� �� ������ ���� X�]����$� ��] � ���
�������	��������=��������%	�����������%�=	���	��������]] ������
methodisch-systematischen Aufbaus einer exakten Wissenschaft 
�� ���� �		��� ��� ���=�	�� ~���=����� �� ���� &�����		����"����
���� _���������	����� ���� �������������� X�		��� &�� *�	^�����
von zeichnerischen Ansichten und perspektivischen Grundrissen 
zugunsten von diagrammartigen Darstellungen von Festungen 
ist dabei eng verknüpft mit den Mathematisierungs- und 
�+�������������'��$�����!���!�������������������%�=	�������
*}����!������#��������������'�������7 

����	�� 
�		������ ����]���!� ���$� �	���� ��� $��� *�����=���!�
$�����"����������� $���_����=����!�"����� ��	��=�� ���� �������
demselben methodischen Vorgehen, das sein analytisches Denken 
=���$��������� Sie begannen stets mit einer Art mathematisch-
������������� %�]|�����!� ��� ���� � �������������� ª���'�|]`
barkeit seiner schriftlichen Ausführungen und Zeichnungen 
������� 
�		����� ���������� ��"��	� ������������ _������ �	��
����� �����������
�����!� ��]�������� ��]������!� �	��� ���� �����
&�������$�����������!���������_�����!�*}�����������������
$��]����	������ Die Zeichnungen, die dabei der Veranschaulichung 
des Geschriebenen dienen, werden zumeist in den ausführlichen 
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_	����}�� ��������� �*���� �Y�� ��� ������ ����� ist das methodische 
��������� ���$� ���	���� 
�		���� $��	���� ��� ��]�������� �� ����
%�$�	��	�!�����������[������!�
�����!�[���	������������������
ausgehend von einfachen Beispielen bis hin zu komplexen Struk-
�������*�������������������[������=��������_������������������
wird von der einfachsten dreieckigen Form bis hin zum komplexen 
��	+���� �����]|����� ��� ����� ��$������ ��� �		������� ���� ��}�`
�	�`�����	�����&�����������������"�����	���$��	�����������
'��������� �	�� ��� ������� ���=������ ������ *��!� ��� |����������
��	���� ��� *������������� ��� ������ ���� ����������	������
������ ���� ��� %�=	�� ������������� �}�������`����=�����
*������������"����10 Die Beweisführung wird hier, anders als 
bei seinen weiteren mathematisch-geometrischen Traktaten wie 
��	����������	��������������#�(��	�&�����	�
�&������	����

���������	��� oder 
��������
�	�������	&�������������	�
����������������, weitgehend auf  die 
����������������$������������$�����
Geometrisch geführte Beweise wurden von Aristoteles mit dem 
Begriff  ����	���� bezeichnet, die Gleichsetzung einer Beweis-
führung mit einer geometrischen Darstellungen ist dem Begriff  

]�	�	��� ��������11 Für die Festungstheorie war die Reduzierung 
der Darstellung auf  zumeist beschriftete geometrische Figuren, 
also das Diagramm, wegweisend für die Systematisierung und 
�������������� ���� _����=�����	������ ���������� '�������� ]|��
���������$����������&�����		��������_����������'��$����������
���������$��	����������=�����������#������������������������&��
Herleitung der pfeilförmigen Bastion und das Prinzip der Ver-
�����������������@�=�	��"�������������_����=��������=������
����������$����	�����]���������%�$��	����=�������������������
��]�������]�	������� ����������� "������������� &��� 	�����!�
����� �}���������� ���=� ]�	������ %�$��	������� �'	$���� �����
����������*������=��������������]��������������@�=�	�
���	�� ����� ����������Y!� ~�������=��� ���� ~	���������=�!�
��	������� ��� {��	������ ���� �������]���� �� ������ ����	���
������ ��	
���
����� �����Y� ���������� ���� ���� ���=��� ~������ ���
�������=�����|����� �*�����Y��&�����������!� 	��������!� �	�����
*��		�������?�������[��]������
�"�	�Q���=��������!������������
"�������&���|�����������������	�������^�����"����������"�	�
der Schuss (der Artillerie) weiter war, als jene der Armbrüste und 
���� *���������!� ]����� ��� ]���!� ������� ����� &����$� $"������
���� �|����� ������]]��� "������� &���� "����� ����	��!� ����� ���
%�=��� ���� �|���� ��� ���"������		��� ������		����� ���� �����	��
wurden die quadratischen (Türme) in runde umgewandelt, die 
������� ��������"�������~�� �������� ��������%�]������� $�����
sich, dass weder die quadratischen noch die runden Türme gut 
waren, ihre Facen konnten nicht von den Flanken aus bestrichen 
�?�������Q�����'��$�Y�"�����!�"����������	��� ���������������
�� ������ =^����� ���� ���� _	��=�� �*Y� ���� =^���� ��� _���� ��Y� ����
Turmes nicht mit dem Schuss (B) bestrichen werden, auch nicht 
��������������&���X����&��	���������������������?��]���QY��
&����	�����	��� ]|������������ ��Y����������_�������������������
X���� _� �������|�$�� �	����� &���� _��	��� �?�]���QY� "������
erkannt und die Facen der Türme wurden so gestaltet, dass von 
der Flanke (G) des Turmes die Face (H) des Turmes bestrichen 
"������ =^���!� "�� �� ���� ������� ��������� $�� ������ ���12 
Die pfeilförmige beziehungsweise pentagonale Form der Bastion 
war demnach dem Prinzips des ,Bestreichens‘ mit Feuerwaffen 

*�����������	��
�		����!�����������������������'���=�(�	
�����!����!�����������!�]�	�����
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������	����� &����� ���=��� *������=��������	���� "��� ������ ��
���� _��������� $"��� =���������� ��=�����!� '������ �		������� ���
_��������������|�����������������������	������

Als folgenschwerer als die wehrtechnischen Vorteile gelten für 
die heutige Forschung die Beweiskraft der Mathematik sowie die 
���=� ���� ������������� &�����		���� ���� ��������� �+������14 

%�����������]|������=����������������	���������_����=�����
"������������������	��������������������	�����%��"�=	���!�
die hier anhand zweier verschiedener darstellerischer Lösungen 
��=������ "������ ��		�� @������� ��������� ����� ����� �����
�#��Y!��������_	����$������������_�������������������~	����
in den Diensten der Serenissima, in seinen ��� ��	
���
���� einen 
Teilausschnitt der jeweiligen Mauern perspektivisch darstellt und 
mit unterschiedlichen Schraffuren für umgebenes Land, Stadtraum 
���� ����� ��� ~������ �������� �*���� �����Y!� ����$���� ����
Mathematiker und Festungsspezialist Carlo Theti das Schema auf  

eine Linienzeichnung, in der lediglich der Mauerumriss dargestellt 
"����&��]|�����&�������������������$'��"�������������	����
werden durch eine einfache Linie markiert, die in einem kleinen 
���=��]|�����[������=���	��������&��]|���������$������������
���"������������	�!����������_	������"��������������������
versehen, mit deren Hilfe der beschreibende Text konkretisiert 
"���� ���	�� ����� ��������� ���� ]|�� ���� &�����		�������!� ��� ����
zeichnerischen Wiedergabe von mathematisch-geometrischen 
Problemen beziehungsweise mathematischen Beweisführungen 
(diagrammaY� ����'������ ����� "��	��� ��� &�����		����"���� �������
wegen der visuellen Vergleichbarkeit mit einer mathematisch-
geometrischen Beweisführung im Sinne der axiomatischen 
*������������"���� %�=	���� &�� ���=^��	���� {��	������ ]|��
���_���������������������"���������������������	���"|�����!�
���������	��"��������]�	�����"������������������

*����������	��
Theti, Herleitung 
der Bastionsform 
aus seinen Discorsi 
��������	
���
���� 
�����Y!�����

*���������������������!�
Herleitung der Bastionsform 
aus seinen �����	
���
���� 
��#��Y!�������
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Kartierung der Schusslinie

Die mathematische Beweisbarkeit eines Problems oder einer 
%�������� ��� ������ ]|�� ��������� ��� ���� ����������Y� ���
���������$���� ]|�� ���� "����� @��������]��� ?�������� ������
������������ �� '��� ��������� ����� ������!� ��� ����� ���� '�����
'���	�����������������������Q��� Leonardo ist meines Wissens 
���� �����!� ���� ��� ����� ��� [���	�������� �	�� ������� ���� ��] �
��'��� ���$������!� ��� ��� ]|�� ����� \���� _����������`� ����
�+�������������'��$����� ���$���� $�� �������16 Die Zeichnung 
]|�������]�����������������_�	���#��!�����}�*�	������Y�$����
eine Folge von drei Varianten von Kasematten beziehungsweise 
Geschützstellungen, die entweder in gerader Reihung oder in 
=��=����� ���"|����� '��	����������� ��]��]���	�� ���� �*���� ��Y��
�������� ������!���=���������'�����	]^������
����|�$��������
����$�����������������������������!������������������$�������

%�=��������=$��=����=���������������������������������¯]]�����
�|���	�������������¯]]��������������$���������������������!�
���\���������[���������!��������[������=���	��+���	������&��
��������[������=���	�����=��������%���������~����`Y���]�	�����
&�� ������	���� =���$��� ���� �� ����� @�=�	!� ���� �������� ���
���� ���� �	��$������ ���� 
����|�$�������� &����� ���� ���$�������
���� �����		��� [���	���������� ��] � ���� �	���� "��� ���� ���]�	��
����~���������������������������$�|����'������%��"������
möglicher ,Kugelhagel‘ assoziiert, mit dem das Vorfeld nahezu 
���������=�������������"������=�����&�������	�������������$�
��"���!������=�����������������~������������|�$���	�����&������
kreuzenden Schusslinien werden auf  dem Blatt förmlich ,kartiert‘ 
������������������������	����������������������!���������
��������������������������������$��������_�������`������Y��&���
%������� ������������������� �����	��������������	��� ]|�����
��]���������������@����	����������������������*	�����������

*�����������������
Lorini, Herleitung der 
Bastionsform aus seinen 
�����	
���
�������#��Y!�������

*���������������������!�
Herleitung der Bastionsform 
aus seinen �����	
���
���� 
��#��Y!�������



27

1472) und Francesco di Giorgio in ihren Traktaten eine derartige 
Zacken-Struktur für die Festungsmauern empfehlen, ist die 
�+�����������*�"�����������?��������������Q��!������������Y�
��� ����� ����� ����� ��� 
����	���� ���� _����������"��]��17 
��� ����� �������������� ���� %��"|�]��� =����� ��	����� ���
Analogiebildung zwischen der anbrandenden Kraft des Wassers 
und dem Anstürmen feindlicher Heerscharen mit Feuerwaffen 
$��� ��������� Durch die gezackte Mauer soll der Ansturm des 
]���	�����{������$����	��"�������
%����������������$���������������^�����=��]������[���������������
der Zwang zur übergreifenden Systematisierung der Verteidigung,  
und die Festungswerke wurden, wie bei Leonardos Piombino-
%��"��]!� ?�� ���$�� ���� =��������� ������	���� �����������
'��]�=������Q���� %����������� ���]|�� "��� ��� *��	����	�����
von Schusslinie und Sehstrahl, die in dieser Konsequenz erst 
��������� ��	����20 Die neue Idee des ,Bestreichens‘ beherrschte 

����� ��� ~���� ���� �#�� ������������� ��� _����=�������������
Die Schusslinien der Verteidiger, mit den Sehstrahlen des 
anvisierenden Auges gleichgesetzt, überspannten dabei nicht nur 
das Vorfeld der Mauern, sondern ,strichen‘ an den Mauerlinien aller 
��]��������"��=�����	���!��������%������������_��������������
ª���"����� ���� ~������ �]]�=��� $�� ����������� &��� ��	� $������
%��"��] � ���� _��������������=���� _��������� ��� ~����� ������
���#Y� $��� ��]�������� ������� �����Y� ������������ �������	���
������ =��'	�}�� �+����� ���� "�����	������� ������������ �*����
��Y�����"�����������������������������|������������[���	�����
aus verzeichnet, aber wichtiger für die Ausbildung des Systems und 
der Form des Grundrisses sind die Linien, die ausgehend von den 
Flankenhöfen und Kasematten die wechselseitige Bestreichung 
�������������� &���� ����� ��������� ��� �����	��� ����
��]��������� &�� ������������ _���� ���� ��]�������� "��� �����
�����������������[�������]|��@�����]��=��������������������

*�����������������������!����������]|�������]����������������������������}�
*�	������!�]�	���#��!���	��*��������!�~�	���

*��������_�������������~����!�%��"��] �]|�������]��������������!�����������
Architettura militare!��������������
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������� ���	��	��� ����� ����	�� ������	�!� ����� �� ������ Quesiti 
e inventione diverse, dass nicht die Masse, sondern die Form der 
~������ ���� ���	���� ��������21 Wenngleich Gallaccini die für 
��� _�������������� ���� _�|���� ���$��� �	��������� ���	�������
����_��������������������!��	������*������=�������_��������
�������$'����� !������������!���� =�����@���� ��"����!� ��� ���
���������������������� ���������&����������!�[�����������
Contreforti sind ausgehend von dieser Überlegung konstruiert und 
��$��������@�����	���������������	��$����������
����|�$�������
��] � ���� [������ ��$������"���� �� _	��=����]�� ~�� =��=������
������]���!�"��?��]�������	�'�������		���]����'�������	������Q�
�����?��]�������	�'�������		���]����'�������	����$����		��������Q!�
'��$����� 
�		����� ������ *�'�=�� ���� *������=��� ���� _����
�������=������
����|�$���		�����������	��[���������Y��*����������
verzeichneten Schusslinien, die exakt an den Baukanten der Bastion 
entlang streifen, veranschaulicht Gallaccini den geometrischen 
Beweis für die vollkommene Absicherung der Flanken und damit 
]|�� ��� _��=����	���� ���� �������]����� %��� *�����������!�
die allerdings, wie auch schon bei Leonardo und Carlo Theti, in 
ihrer letzten Konsequenz nur im Linien-Diagramm nachvollzogen 
"������=�����
In seiner Rede Del Disegno, die Gallaccini in der Accademina 
���� �����
� in Siena gehalten hat, betont Gallaccini deshalb die 
Bedeutung der Zeichnung (Linienzeichnung) für die Mathematik 
�������_����=������&������������������]|���������������������
Mathematik, weil es für den Verstand nicht neu sei Linien, Figuren, 
����� [^�'��!� ���� �		� ���� _������ $�� ������ ���=�����Y�� ������
nur die Zeichnung, und kein anderer Teil, könne alle Dinge des 
~�������=����������		��!������ ����������_��	���$��|�����������
Vielmehr brauche der Mathematiker die Zeichnung als Instrument 
für die Konstruktion von (geometrischen) Figuren, durch die sich 
\�������"�����=	���������	^����	����!�����|�]�����?�������QY�����
��]��������'�	��������^��!���������������"������$��=^�����22  

Die geometrische Darstellung ist also im Sinne des diagramma-
Begriffs nach Aristoteles gleichzusetzen mit der geometrischen 
��"��]|������� &�� _�������$�������� "��� �������� �	�� ����`
$��������'����������"��������]�	������"���]|�����_��=����	����

�������������������������+�������&�����������������]�=����
der neuzeitlichen Festungswerke wurde damit zu einem 
������������=��������'�������]|�������$��������������
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dem Titel (	�
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��$�������~|		�������!�*�����������{��������!��������#��������������#!�[^�'�������
&�������!����#���
����&���~�������=�������_����=������'�$�	������	��������������������%�$��	����
��� ]�	������� @������� ?������ ������� �� ]�����!� 	�� ���	�� ������ ��		�� '���� '����� ����
������������Y!�����������������������	� ����!� ]¨��������� ������� ������~����'�����������
ultimamente l’arteglierie di più forza, & di maggior impeto di quelli, fu necessario anco fare 
i muri migliori, le torri più grosse (per haver spatio da tenervi le pezzi dentro), & più distanti 
	¥�������	¥�	���!�'����������������	�������������!��������		����		����	�����!�������	¥������
�������'�������		��������������''�����!�����	�����	���		�����������������������	�$$�����
���������������������������!�	������������������!�±�	��������������������'�������¥	�
tempo, & con l’esperienza, s’avviddero ancora, che nè le quadre, nè le tonde erano buone, 
������������	��]�����	��������������		������!���������]�������������������		��'�����
������������������������������¥	���������		�������!�*���������������������¥	���������	��]�����
��		���������������'���	������������������������]����������	���'�����&��&���!��¥	�������
�������!�����'������������]]������������	���������	�����������������������		�������!�
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di torri & torrioni, molto grandi, ne terrapienati, ne potendovisi accomodar ritirate, ne 
��������	�'�$$���		¥����	����	��	�������	���������£�������������������	������	!���'���
'��������]��������������!���������'�����������'¨���������������	�����������£�'���������
a questi difetti, e si sono anco fatte le faccie loro in modo che siano ben nettate, come sie 
�������		���������'����!�������	�����������	���������
����������	��]��������	���������{�Q�
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��� � ��	�� ���$�� ���� �		��� X������ ����!� X�����	������!� ��� �#������� {�''�� ����!�
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#� %��_����=��������=���

Das Manuskript des Festungstraktates ������� ������ ��	
���
����  
�������� ���� �� �������� ���� ��	������ �������	�� �� ������
%�� "��� $�������� ��� �������� ~����=�'���� ���� �����������
Blattsammlungen aufbewahrt, die Gallaccinis Handschrift 
��]"������@��
�		�����������������������]�����	�!����������
�������������������#��������������������]�	���������	���!������
��	����=� ��"�� ��� ~����=�'��� ������ ����]���� ���� *�]���$��
�?���'�����QY!� ��� ������ \|������� ����� ���������� 
�		�����
|����1� *���� ������� ���	� ��"����� �� ������ Osservazioni, dass sich 
$������'��=���������������X����������$��
�		����������������
�����$��	����������]���!���������������������������������	
���
����, 
im Besitz des Mathematikers und Ingenieurs Giuseppe Maria 
~���$$�����		������	��¥%	�����]������2 Dieser war wiederum ein 
����]���������*������~���$$�!���������]�	���������
�		�����
��] �������������	� ]|�����=� ����������������� �������� In der 
��������$��
�		���������%������X������	����������Y�"������
Idea dann bereits als zum Bestand der Biblioteca Communale di 
��������^�����]��]|����4���������������$"��������������������
��������������������	����=������������

Formale Beschreibung

Carli führt die Idea Gallaccinis als eines der bei Morozzi gesichteten 
Manuskripte mit folgenden Worten in seinen Osservazioni���]��

?�¥�������		��_�����������'�������	��
�		�����~���������
�������� *�� ���� ��		¥*����������� ~	����� �� ��		¥����� ��		��

������� ����� ������ 
¡� '������ 	� ������ ~���$$� �� ���
��	���� ��]�	���������'��� 	�� 	��������������¥	����������
�� ~����!� ���'����� �� ''�� ���!� �� ��������� �� '¨� �� ����
�������!���		�����	��	��������������	������!������	������
&����������������������������������	�������'���$�����
anzi l’Opera non consiste in altro che in brevi, e per lo più 
��������!��'���$�����������	���������������������]�$���!�
o principio alcuno, ma incomincia colla Figura di una retta 

	���!� �� ��		�� ������� ��'��� �� ����!� 	� ���	�� ���� ��	�������
�����X������&������		����	�_������'$��£���������&������
��		¥*������¥�
�		�����Q�

%�����=����!�������������]�����_����������!�����]|����"^��	���
����]|��������|������?	������������~����QY����"������"������
%���������������������������������	��������������������$����
�?��������QY!�����������������������������$������������?��
��	������QY!���	������������������������������������?���������QY�
�������������������������������������������%�	�������������	�
������� $����� ��� '��������� [|�$�� ���� ��������������� &���
����������=������"��������=����%�	���������	������������
�������]����������
��������*�Y!�������	�����	��?�����X����Q�
��$�������"������*�] �����X|�=���������_�����'$��������������
����������=$$������@�''��������_��	��
�		�����
Die knappe Beschreibung des Traktats von Carli ist überaus 
���]]���!� ��"����� ��� ����� ��]���� ���� �������� ����"^��	����
����]�����!� �������������=�������]����� �����������	������������
=��� �������� _����=��������=���� �� ����]������ ��=������ *����
die Kürze der Beschreibungen und die Vielzahl der Zeichnungen 
sind für ein Festungstraktat dieser Zeit sehr ungewöhnlich, ebenso 
����_��	��� �����@������ ��"�� �����%�	�������������������
������� 
�		����� ���� ����������� ���^]]���	������ ��'	���� $��
�����!���] �����������]|��	�������	��������������$�?���������Q�
���"������
~������~�����������������������������������������������
����'����� ���� _������ ]���� ������ ���� ������ �������� &��� *��
����]���������������	�������������������������������������=��
���� �!�� ���� &�� ������]����� ���� �����|�=���� ?
�		�����
]���������������~������������Q���]�	����������������ª���]|������
�� ��� ����	���� ���� ��	����=�� &��� ����'�	� ��] � ���� �������
����� $���� ���� ������ %��	��� ���� ��	����=� ��� ���� ������]��
?��������� �������*� &�� ��%�*Q�� &��� ����������� ��������
aus einem mit hellem, leicht vergilbtem Pergament bezogenen 
��''���=�	�� ~�� $"�� �����	��� "����� ��������� �������������
=���� ���� �������=�	� $���������� "������� &��� %������ ����
���� �����	��=� "������ ������������ &��� �����	��=� ��� ����� ����
���������"�������&�����'��������	������=��������������������
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����]����������&��������	��=���������������#��	������!����\�"�	��
auf  der 	�
� Seite mit einer Paginierung in schwarzer Tinte aus der 
{����
�		��������������������&������	�	���������������������!�
so dass Gallaccinis Paginierung mit dem ersten inhaltlichen Blatt 
$��� ?����� �����Q� �������� &�� �	���]�'��������� ���� ��$�	����
�������������������··������]|��������������������������$���
Insgesamt ist das Manuskript in einem sehr guten Zustand, es gibt 
���� "����� @������������ ���� ����=���=��!� ��� ������� ����	�����
���� ���� ��� ������=��� ���� ���=����� ����� ��������������� &��
�	����������������"��$�������������������������������	�������
�����������	����!��������������������������������
%������������	����##����������	�������$������������$������`
"����[������=����	�������
��'���$����=�����������������##��
sind keine Vorzeichnungen stehen geblieben, sie sind vermutlich 
����������"�����������]�������������������������	�����������
����	���������������*�] ��	��������"�������������	����������`
����� ����� �����"���� �?'���'����QY� ��� ����� ������ ���������
|���=	����� &��� ��'��� ���� ª���=	������ "�=�� �� ����	���� $���
���=���'�'��������	��`�����
&��� ���=���� ��� ��� �#�� ����������� ���������� ���	� ��]]�!� "��
������� ��"����!� ]|�� ��� ����������� ���� �������������� ��
����$���������� �?�� ��	�� ����QY!� "���� ��� ������ ��� ����
������������ ��������� ����� ���� ?������ ���������Q!� �	���
��� ��������� ���������� ����������!� ��� ���� _������ �	���$����
���	������ &�� ��������� ���� ����� ����� �	�� �����������]]�����
����� �����=������]]����������]|�����_|������������������=����
�����	���� ����� ����	������ *�]��	���� �� ��}���������� ����
�	���	�� {����� ���� �������� ����������� ��] � ����� ����� ����`
ordnet und der Text ist als Beischrift daneben oder darunter plat-
$����������������_�����`���'�	���"������X��������	���!����
�����������	�����]��	�������������	�����������������������������
in der Mitte platziert und der Text in Form einer übersichtlichen 
���������������������	�����*����������������������������$"�����
���������������$���������������] ���������������������"�����
��������������������		������������}��������������*�] �������
Seiten beschreibt Gallaccini dann kurz die einzelnen Bauteile einer 
_��������

Datierung

Die Tatsache, dass Gallaccini nach eigenen Angaben bereits vor 
seiner Berufung auf  den Lehrstuhl für Mathematik Festungs-
baukunst gelehrt hat, macht eine frühe Datierung seiner L’idea della 
��	
���
����� "��������	���� ��������� "��� ��� $�� ������ ������
Lehrzeit bereits mit der ���� begonnen haben, zumal er selbst 
���� �� ���	� 	���	��� �	�� ?~��������� ������Q� ��$������� ����
nicht, wie beim Traktat ��������
����� ������ ������� �	�� ?����&�~�����Q�
(= Lettor Pubblico di Matematica in Siena), was explizit auf  seine 
��������=��� ��� ���� ���������� ���� ����� ���"����� 
������
Maria Fara diskutiert in seinem Aufsatz eine Datierung zwischen 
�#��������#������6 Für den 
�	������ ���
� F��� argumentiert Fara 
�������*�=��] ��������������������_����=��������=�����*��
���������#�������
�		���������#������X��'�$$��������������
��������������*������������������	
���
���� für 21 Lire erstanden, 
"�� ���� ����� ������ 
�		������ ��] � ���� ���	�	���� ���� ����]��
�����������7 Der Traktat war ihm zwar bereits in seiner ersten 
*������������������=����!������� �� ����������]�����	�� �� ��	
�� ���
��	� zahlreiche Textstellen aus Lorinis ��� ��	
���
���� kompilierte, 
aber für eine gezielte und intensive Auseinandersetzung mit 
���� _����=����� "��� ���� %�"���� ���� ���=����� ]|�� ����� ������
��	����=� ������ ������������� Für den 
�	������ ��
�� F��� führt 
Fara die verschollenen Traktate ��������	
���������

"#�����������	
���� und 
�	����

��������
�	� sowie das Lexikon �������� an, deren Datierung 
��] � ?���� �#��Q� ��� ���� ���	�� ����	�������� |��������� Aufgrund 
���� ����������� ���� ���� ����]]���=	�������� ��] � ���� 
�����
����~	���������=���� ��������������� ist, nach Fara, eine zeitliche 
����� $�� ���� _����=��������=���� 
�		������ ����$�"������ ���
kann von einem starken Interesse für die Festungsbaukunst in 
���� �����������#��� ������������"�������&��_�������		��������
_����=��������=����� �� ������ �������� $�� �������� ���������
plausibel, wenngleich davon auszugehen ist, dass die ���� vor seiner 
verschollenen Schrift ������ ��	
�� ������ �

"� ����������� ���� &�� ���� 
��������������	������$��	�������%��"|�]���]|��������������!�
����	����'�������$������"����*���	�=���] �������������������
���=����$��������������������"������=^������
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Quellen und Bezüge

Wenngleich an einigen Stellen die Bezüge zu seinen Siener 
Landsleuten wie Francesco di Giorgio Martini, Baldassare Peruzzi 
und Pietro Cataneo offensichtlich sind, nennt Gallaccini diese 
���		��� �����10� ����� X�]����$"��=�� ��"����� ��� ���� �����$�	���
����+�������������$'��������������$����=�������&����	�������
$"������ ���� =��=������ �������� ������ X�]����$"��=�� ���� ����
textlichen und bildlichen Bezügen auf  seine Quellen unterschieden 
"�������

Referenzwerke mit konkreten Verweisen

&��� ����� %�=	�� "��� �#� ~�	� �������� ���� ����	�� ����� ���
unverkennbares Übergewicht, das allerdings deutlich den 

���������	� ��������� ��� [��������� ��� ���� ������
Clavio verweist Gallaccini auf  die kommentierten Übersetzungen 
der Elementa, die er also nachweislich gelesen hat und für seine 
*���������������$����	������������!�"����������������"����!���
Zusammenhang mit der Kreiskonstruktion des dritten Satzes des 
����� �������� �	����� [��������� ��� ����]�		�� ���� X�]����$"��=!�
"������������������=������=���������������]�	����Y��

?����]�������	�'�����������	����������������	����&����	¥�����
����]��	�������	�����	��������������'��������	����������
���!�����]�������	����������	�	������	�'��������������������
#�Y� &�	� ������ �#� ��	� ��� ���� �¥%��	���� ���������� #�Y� &��
��	�������	�	������&�		��������������������&�	��	������		��
����	���&��*	������&��������		�����������
����������Q�

In Bezug auf  die Konstruktion des Pentagons verweist Gallaccini 
���������] ����	��������������Della gran costruttione und auf  Albrecht 
Dürers Unterweysung der Messung (��
�
�
�����)����
	�&�), die Gallaccini 
����"��	��� �� ���� 	���������� *������� ���� ����!� ��� ��������
@����	�������������������������!����	���11  
Besonders zahlreich nennt er seine Quellen in den Passagen seines 
@��=�!����������������=��������������~����������{���������
��� $"�� ~�	� ���� �����=����������� ������� ��������� ������

����Y12, einmal den Vitruvkommentator Giovanni Battista Caporali 
����#���#�Y!� ����� ��������� ��		�� ������ ���� ���� ~�������=���
_���������_�	���������������Y����������������]�������)	���������#�
libro di aritmetica, e geometria speculativa, e pratticale ���� ���#��� Im 
������������� ��� ���� ?������ ������Q� ������ ��� ����� �����

������ ��� 
������ �
������ ��	��!� ������Y!� ���� �� ������
Vocabulario� ������!� ����� ��� ������ ~��� ����� ��� *����� �����
����������"��������� ���	��[���������!� ]�	�����Y��*���������$���
�����������	��������� ��[����}���������=���~�����������?���
quarta parte d’un Braccio Commune, mostrato da Sebastiano 
���	����	��������� 	���&�		¥*�����¡�Q14 Serlio erkennt er damit als 
[�'�$���� ��] � ���� 
����� ���� ���=��� ~���� ���� ������ ���=����
��� �������� 
�		������ X�]����$� ]|�� ��� ����$�������� ~����
�[���� ���Y��������������%�"����������������$|�	�������~���!�
bezieht Gallaccini sich noch zwei weitere Male auf  den antiken 
*������ %���	� �� ������������� ��� ���� ���$� ���� �+��������!�
���!� "�� ������ �� ������ �®�� ����� �����!� ��] � ���� ��"��� ����
�+��������������������������16 Zudem nennt er das Vitruvianische 
����������������� Amusio, das bei den antiken Römern genutzt 
"����!� ������ ��� ����������� ����	� ]|�� ���� [��'���� ��]������
"��������	��[���������!�]�	����Y�17 
Im Kontext der zeitgenössischen Befestigungskunst sind vor allem 
$"�� ���		��� ������	��� ��������� ���� ����� ���� ���=���� ����
~�	������ ~	����� ���� �������=���� 
����		�� ������ ���� �#���
(L’architettura militare) und zum anderen des Florentiners Buonaiuto 
Lorini (Le fortifcationi!� ����!� �#��Y� Die Schrift Buscas ist zwar 
����� �� 
�		������ ����$� ����� ������� ����	���� ����$�"����!�
aber dennoch ist es offensichtlich, dass er den Traktat kannte und 
���� ������������ ���������������$�������&�����=�������"����
in seinem Text zu den Kurtinen- und Flankenformen sprechen 
ebenso dafür,�� wie die zahlreichen Zeichnungen, die Gallaccini 
�����������=����=�'���������[�����������Y������������
�		�����
����%�]|��������}��$�������������������������*��	���������
aus Buscas L’architettura militare����������������	��*�����!�������Y�
*����������	�������������]|��
�		�����"����������=���������!�
���� ��� ����� �	�� ����� ���� ��=���������� _����=������'�$�	�����
���	��	��������&������������������������������������	
���
���� 
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����
�		���������"��	������������*�����������#�����������!�"��
�������$���] ��������	�����������	��[�'��#�*�����Y�����	������
X��������=������ ���� ����������������� ��� ����� ������ ��]��
$����!�"���������
�		�����������*�����	����������������
Die Schrift ������ ��	
���
����� ������ �

"� ���#�Y� ���^���� ������ ��
�#��������������$��������=����������@��=���$���_����������=������
���"���������������������
��	����~����������������������
����������� ?��'����Q� ������� _����� �������� �	� ����������
��������#�Y����]�������	����������!������	��~	����������&�������
der Serenissima stand, war hierbei eher für die technischen Passagen 
$�������!�"�������~����������������������]����$����	&�
�

�	��
����
�	�� ��=�������� 
�		����� ������ ���������� ��� $"�� ���		��!�
��] � �	���� ���� ���������� ��� ���� _������� ����� ���� ?��������Q�
������������������"�������~�	���"��������������������������
�������?������]]���Q!� =��$�����|�$������!�����������	��������
[���������^�����[����������!�]�	�����Y��� Maggi nennt er dagegen 
nicht, wenngleich die zahlreichen und dichten Anmerkungen aus der 
_�����
�		�����!��������$��\����������������������%}��'	����
zieren, die Bedeutung des Traktats für die Auseinandersetzung 

�		�������������_����=�����=������������	�����20 

X�]����$"��=�������=��=�������������

Den Traktat ��!	&�
�

�	� seines Landsmannes Pietro Cataneo  
������ 
�		������ ����!� "����	���� ���� ��� *������� ���� ��#��
�������!�~���$�Y�����������	����=���]�����&�����	���������
�������������������	�����%}��'	��������������_��	��"�''���
der Gallaccini, ebenso sind zahlreiche Seiten mit Zeichnungen, 
������������������������$�����
�		�����{�������]������������
@�� _���� ���������		�!� ���� ���� �		��� ��� ������� ��� ������ ����
������!������
����������
��$������~	������=������������	�!�
��� ���$��� ���� [����������� ������������ ����������� ����
~������������������������������'�	�"������] �_�	�������������
In einem Kommentar auf  Folio 24 kritisiert er sogar die Form des 
��������������?���������QY�21 
Francesco di Giorgios Manuskript mit dem Titel !	&�
�

�	����������

����
�	������_������!�����Y!�����������������[|���	������{�] �_���`
��������~����]�	���� ����������������������!� $�����
�		�����
����`]�		��������*�����������������$��	��������$|������$�������!�
die sich im Wesentlichen auf  den Bereich der Analogiebildung 
zwischen Mensch und Stadt, hier konkret Burg beziehungsweise 
_�������=��$������������	��[�'���Y��&���������������������������
���� %���������� _��������� �� 
������ ���� ��� �#��� �������
hoffnungslos veraltet, weshalb eine konkrete Bezugnahme zum 
_����������� ���� ���]|�� ����� ����� ������� ��	����� ��� ��� ���
auf  Vitruv basierende Menschenanalogie Francesco di Giorgios, 
��� 
�		����� ���� ��'����� ���� ���	�� [�'�� �!� [���� ��� �����!� ]�	��
�������Y�� &���� 
�		����� ���� �������� ������������ ��� ����
������������������%����������_�����������
������ �������
������]���� ���!� $���� $��������� ��������]������~����=�'�����	��
�� ��	
�� ��� ��	�, in dem Gallaccini die entsprechenden Kapitel von 
_�����������
���������=����$�������]�����22

Struktur und Inhalt

����	�� 
�		����� ������� ���� _����������=���!� "�� �		������
|�	��!���������*����������������%�]|�����!�������"���������
[������=������ ���� '��=������� 
�������� ��=�'��	����� &���
Referenzwerk dafür ist auch für Gallaccini die Schrift $�����
� von 
%�=	���*		�����������
�		�����=�����		�������%�]|������ ��
��� 
�������� ������� ���� ��=	������� �������$�� �&��������!�
*}���!������	���Y��%�����'�����������������X��������!�"��������
anderen Werken der Geometrie wie Luca Paciolis �����������	���	
���� 
�����Y���������������
����������=���������Y�����*���������_���$��
��������������Y�����_�		������ Auch der erste Lehrsatz zum Punkt 
]��	�� ���$	��!� "����	���� 
�		����� ��� �������� ���		�!� �� ������
����	�� 12, dem Punkt eine eigene kurze philosophische Abhandlung 
"������*�] ���������������������������=������'����������	�����
$"�����������|�����������������$�������$�����
������%�=	�����
und her und fügt seinen Zeichnungen kurze Beschreibungen bei, 
die auf  den entsprechenden Lehrsatz verweisen, wie beispielsweise 
��] � �	���� ���� ?*���	�� ������ ���'�����	����� &�		�� ®� ���������
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��	� '���� �� %��	��Q�� %�� ]�	��� �������� ������ ������� ���=!�
�����������������	��	�����] ����%�	��������������������������

����	����� ]|�� ��� _����=����� ��������=��� %�� ���$� ���	�����
��������� ������ ���� ����� �� ��������� ������ ��� ��	
���
������
����� ]|�����		������������������������&��������� ������Y�����
%�=	��=��''������~��������!����������$����������	�������	
����
��
�����	���������Y�|���	����!������������������������%�]|���������
dem Titel �����	�����	����������)����
	���mit den Ovalkonstruktionen 
����#Y�$����������24


�		����� ������� ���� _����=��������=���� �������� ��� ����
Zeichnung einer Geraden (AB) und der Darstellung der wichtigsten 
����������������� ]|�����
���������&��
������"��� ���	����
���?�����X����Q���$������!������\��	����"������&����������%��
]�	��� ������� ������� ����� =��$���%��	�=� �����
����	���������

�������!� "������ ����� ��� $�� ���� [���=������=���� |���	������
&�������"������������"�������] ���$�	����������$������%�=	�!�
die er unter anderen mit dem ausführlichen Kommentar der 
%	������� �%��	��� %	���������� 	��� ®�!� X��� ����Y� ���� ����
���������� ~�������=��� ���� �������'����� ������]���� �	����
�������#��Y���=��������	������Y26: 

„Da una portion di cerchio descrivere il cerchio, di cui essa è 
'��������&�	�����	�������$����	�����	�����%��	����%���		��
����	����	��	�������������'��������������	�����'������
��������	���������	��Q�27 

Der Kommentar von Clavio und derjenige des italienischen Arztes 
���� ~�������=���� _������� ���������� ����#�����Y� "�����
hierbei die bevorzugten Übersetzungen der $�����
�,�� da sie zeitlich 
aktueller waren, als die früheren Ausgaben, die sich ebenfalls in 

�		����������$���]�������� 
Die wichtigsten geometrischen Operationen für die Festungs-
baukunst sind die unterschiedlichen Konstruktionen von 
��������������������	+�������&����]�	��������[������=������
�������Y� ���� ���� [���� ��� ��	+���=������=�����!� ��� ���� ����
���	� ���"�=�	�� "������ ������#�Y�� ��� ��� ��	+���������� ����

�	�������$�'�������?����������	�����������]������	����QY!��������
����[��'������$������"������������	�����"���������Y��&����	��
��	������������] �����]�	�������������������������������������

Windrichtungen nach Vitruv und die Funktion der Sonnenuhr, 
die bei den Römern vor dem Gebrauch des Magneten verwendet 
"����������������������������������������������)����� („Ombre 
������� ��		�� 
������Q!� �������Y!� $������� ��� ��� %���	���� ��
die 24 Windrichtungen in einen Kreis, die für die Konstruktion 
���� �����	�� ���^���� "���� &�� ��������� ������ "����� ��� ����
��������������������[������=�������������	���[������������!�]�	��
�������Y��&�������	�������������������������������������������
]|������_����������!������		���]|������?��`
����`�����Q!��	������
ª���������������
����������������������������
�	������� 
*�] ��������������������������#�Y��������	��
�		��������]|��	���
����������������$�����^���������������=���~�����{���"������
���~���������!�"�� ?'���Q� �_��Y!� ?�����Q� �[���Y�����?���Q�
�_����Y� ������� ���� ����������� ����� _����!� ����� @�$��`
korns und einer Hand veranschaulicht und deren Ableitung 
���� ������	����� [^�'��� "��� ����� ������ ������������ ����
Verdeutlichung dieses Zusammenhangs fügt er der Zeichnung 
���� _����� ����� ���� �����$� ?����!� 	�� ������ '����� ��		¥�	��$$��
��		¥�����Q� ����� �������� ��	� ���� {^��� ���� ~�������Y� ��$���
������ ���� _��� ���$������� ��� $����� ����� ~������!� ��� ����
��� �������	����� ~�������	������ ��	������ ���� ���	�� [���� ���
�����!� �������Y�� &��� *�������� $�� ���� ~����� ���	���� ��� ���
���� ����]�	����� *��]|�������� $��� ��	���� ���� ?������Q� ��#�Y��
����� ���� %�	��������� ���� X���	�� ]|�� ��� ��	���� ����� 
�������
���� ���� _��=���� ���� ����������� ��������Y� ������������ ��� ���
*�	��������������	���������������	���������]������������] �
������	������� 
�	����� ���	�� ��� �����!� ]�	�� �������Y��� Dem 
Abschnitt zur Konstruktion der modernen Bastion („angoli della 
]����������QY� ���		�� ��� ��� ��������� ����� ����	�	���	����� ��Y�

���������� ��� ����� ����	������ _����=����� �?]��������� � �		¥�
�����QY!���������������X����		�����������������	�����]�������
��		"��=��!� ������ ���	�� [������ �����!� ]�	�� ���Y�� ~�� =��''���
%�	����������� ���		�� ��� �� *����	���� \�"�	�� ��� ��$�	����
�����	�� ����� _������� ����� &�� "��������� �����	�� "������
mit einem kurzen beschreibenden Text eingeführt, dem dann 
$��	������ ����������� ���� ���'�	��� ]�	����� 
������ ���� "���
der innovative Charakter der Zeichnungen seiner ���� deutlich: 
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"������� 
�		����� ���� ��}�� $������ ���� �������� ���=������
kompiliert, kommentiert er anhand der Zeichnungen nicht nur 
����� ���		��!� �������� ��=������ ����� ������ ���� %�����������
%�� ������� ���� [��'	�}� ���� �����	�� ��� ���� %�=��� �����
�������� ��� ������ ������������� ��=������ 
�		����� ���
*��	����	����� ���� ������	����� [^�'��� ���� _������� ���	��
[�'�� �Y� ���� ��� ���������� ���� 
����|�$���		������ �?'���� ��		��
�]���QY�]|�����������������&���*�]��������
����|�$���		������
in der Flanke der Bastion und die schützende Funktion des 
������������� �?����������QY� ���������� ��� �� _�	�������
���]|��	�����������Y��%��]�	��������	���������\����������������
eines Festungspolygons mit unterschiedlich spitzen Bastionen 
�����##�Y�� &���� ]|���� 
�		����� ��� *������=��� ���� �������`
form von der die Bastion bestreichenden Geschützstellung vor und 
]�	�������� �����������������������������*����������������
����������������������	��[�'���!�[���������Y��&����������������
���� ����	���������	+����	]����������������
�		������������
��������������������� ������ ����������=��*�] ��������������
�	����$����������X���	��]|�����[������=�����������������������
Danach folgen zwei Zeichnungen von Bastionen mit ausführlicher 
������������ ���� ��$�	���� ����	����� �##��#��Y�� �	���� #��� $����
den Aufbau der Bastion auf  zwei unterschiedlichen Schnittebenen 
���	��[���������Y��
*�] ��	����#�������������
�		�������������X���	��]|����������	�
����� _������� ���	�� [���� ��� ����#Y!� ���� ����� ����	� "������
Konstruktionsregeln für Bastionen, Kavaliere und Plattformen 
folgen, bevor er zu einer Zeichnungsserie von verschiedenen 
_�������'���	���|���	�����������#�Y��*�����������������]|�������
���������*�]�����������*��������������������"�����?'���'����QY�
���!����$����������~����������������?������Q�������	����������
*�]��	���� ���� �������� �?'�����QY� ���	�� [���� ��� ��!� ]�	�� �#�Y��
%��]�	�������*�]���������&�''�	��������?��	��������''�QY�����
����������������������{�	���������?��$$���	����QY��*�] ��	����
���� ]�	��� ��� ������������ ���� [������ �?��� ������Q!� �������Y!�
��� ��� ��� ����� ����� ���� #� �	������� ��� ��� ����������	�����
[������]������ ���	�� [���� ��� ������Y� ]������$��� &�� ������� ����
[������]�����������������=��������~�	������~	�����
����		��

Busca entnommen, auf  das Gallaccini sich an dieser Stelle explizit 
bezieht: „Si formano le cortine in tre altre maniere, sì come si vede 
�''������
����		��������~	������Q���*������]|������������������
������������������
����|�$'	���]������� ��������Y!��		�������
����� ����� �������������� ��}��� @������� ��������� ��� ���
Diskussion verschiedener Kavaliere, deren Konstruktion er auf  
�	��������������������������]|��	�������}��?X���	��'���]�������
�����	��Q������������%�����������������_�	����������[���	����
�� ?����	���� *''��Q!� ?����	��� �� ����		�Q� ������ ���^�����

����|�$'	���]���Y!�?����	����������*''��!���'�����*����		�Q�����
?����	����*����		����	���		����	���	�����Q��������"����!����]�	���
����� �	����������$'����� $�����������[��'	�}����� ��� ������
die Serie mit einem doppelten Kavalier, einer Spezialform nach 
���������������%�������	������������������*���&�''�	������!�
"���������������������������Y�$����������������!�������������
��#!�*����������Y��?���������£������'��������	��������''���%����
��������������'���]�����������������$$����	�����!��������������
�''����'�����Y����������Q���

*�] � ��������� ������ ����������� 
�		����� ��� �������=����
��$������"���� ��� ������������� ����	������ _�������������
Gegenstand sind dabei vor allem verschiedene Vorwerke sowie 
��� �'�������� ���� �������]���� ���	�� [���� ��� �������Y�� *�] �
�	���� ���� ������� 
�		����� ��� ���� ������������ ���� 
�������
%��]�	������] ����������������������������
�����'���	�!������
��]����������$���������������]|���������&���������'	��������
����� ]|���������������������������[������������� ������#�Y�
Verschiedene Flankenformen, abgezeichnet von Gabriello Busca 
]�	���!� ������ ��] � �	���� ���� ��� ����� ���� ������������� ������!�
��� ������ 
�		����� ���� ������� ��	� �?	���� '���QY� ������ �����
�����	���� ���	�� ���$�� ����� [�'�� �Y�� %�� �����	�� ���� ������ ���
���������������������������] ����	���������������=��''�$"��������
umfassenden einführenden Text unterscheidet Gallaccini, wie fast 
�		��_����=�������������������!���?������Q!��������]������������
�����������$������������	���������=���*��������������
������
]|����!� ���� �� ?'����� '���'�	Q!� ��� {��'������ ���� _�������� %��
verdeutlicht anhand der Grundrisszeichnungen die Funktion und 
������� ���� _�������������� %��� ������� �������� $�����������
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Auseinandersetzung mit dem Torbaugrundriss, wie sie Gallaccini hier 
$���!��������������@���������=�����������#�����������������������
����������������%����������������	������]�	�������!������������
Traktat zu den Stadt- und Festungstoren geschrieben hat, das auf  
#���	��������������������������������������]|��	�����=�������� 
In seinem Festungstraktat gibt er dagegen nur eine knappe 
%�]|����������������������=	�������������
�����������������
mit dem Grundriss des Tores der Turiner Zitadelle sowie dem 
������� ������� ���� �=����� .�	
����� 2���� aus Buscas !	&�
�

�	��
����
�	����#��Y��%�����"��������������������] ������"��	�"��������
Quelle für die Auseinandersetzung mit dem Torbau, sondern 
auch auf  die aktuelle Diskussion und die wehrtechnische sowie 
��'�����������X�	����$�������������		�����������������������
%��"|�]��� ��� ���� ���� ����������� ��� �� ������� ���� ��� ��� ����
������������		����*�]�����������"��?�����$$�Q!�?������Q�����
?]��$�Q� �?]��������QY��������	����$��	������������^������������
&���*�]�����������������������=������
�		���������������&��
Torbaugrundrisse Gallaccinis verdeutlichen erstmals zeichnerisch 
die wichtigsten Kernpunkte der Grundrissform der Torbauten sowie 
������������������������_��������&������=��������������'�����
�����	��$���������������������������������%������=���X������!�
wie bei Buonaiuto Lorini, keine Widmung und keine Vorschau auf  
�������������������
���������� ��^������"��������������=��=��������'�	]���������
����������~��������$���_����������!�
����������
�	���������!�
oder Flechtwerke und so weiter, wie dies von zahlreichen 
Festungstraktaten seiner Zeitgenossen wie Lorini, Busca, Theti, 
�'��=	�!� ����� ����� ������ ���� _��������� �� 
����� ��=����� ����
Generell waren diese Themen auch für Gallaccini von Interesse, 
führt er doch, sich auf  Francesco di Giorgio beziehend, in seinem 
Traktat ���	������	
�������	� auch die Maschinen zur Konstruktion von 
]������{�]����	��������$���*��������������{�]�����=������]��
_|�����������������������_����=��������=����!��������"����������
�������������[������=��������'�������!������������]����������
�		��������������	����������
�		���������'	������$"����������
$��� _����=����� ��� ������	���� \����� ������� ����������� ���!�
������		��������]]����	�������

�����+�������!���	����'�!�������������*��!������	��'������������#�!���������������
*�����!� �����	�!� �#����#��!� *��� �¥�	���� ��	���¡!� *=������� ����Y�� ?������ �'������
�� ���������� ��� ��	��	�� �����!� �������� �¡� �'������ ���	� ����� �� _	������ �� ��
~�����!�	�����!�	���������!���	¥������	�����������������������		�!������������������£��	���
stampati e manoscritti, le scritture e le compositioni mie, insieme con tutti gli ornamenti, 
��������������������'���!�����������'�������	�������������������!�'�������!���'�������
�	�����!��£�������������������	���������!������������������'��'�����������������		��
��������������
�		������%����'���������	�������	��������	������'����		�����]�����!�
�����������'����������������������	���������!�����������	�����	���������������������
	��������'���!��������������Q������������
2  Carlis ����	�������� ��� ���� ���]|��	���� �����	� ���� �'����� ��=|�$���� _������� �� ����
%�	������������#�����^]]���	������&���=]����������	�������		�	��������!	&�
�

������������
��+�������!���	����'�!���������������������������	�����$���������+���_��������!�������
������������!�����#������
����������~���$$��������������!���		������	��¥%	���
�����+���_��������!�������������������!��������
������	!�����	�������#����!��������������!����������#!�$������������+�������!���	����'�!�
�������
#����+���_��������!�������������������!�����##�
���&�����$�	�������?%}�������������
����������'�����������'���������������#����
���\�Q���	�����$����+���_��������!�������������������!�����##!�*�����#��
�����	�����$����+���_��������!�������������������!�����##!�����*''���}����
�����������	
����������

�#���������.�	
����!������#�����������		��Y!��	����

����%���
�	�!������#���
��������		��Y!���+���_��������!�������������������!�������!�*�������
10  Annalisa Simi verweist auf  die Bezugnahme Gallaccinis auf  die Zeichnungen Pietro 
���������������[�'��	���������������������������������!	&�
�

�	�����#�Y���������!�
~��������!����#`���
����_��������!������+!������������_����=��������=����$
��&������		�&
�"��������������
��������@����	��������������|������$������������Y�����������%}��'	����	����������
��������������%}��'	�����		������������$�����
�		����������������+���_��������!�
������������������!�������!�[����������
12  „Alcuni compongono il Passo Geometrico di sei piedi, cavandolo dalla maggiore 
���������� ��		�� ������� ��		¥�����!� �� ��	� �������� �		���������� ��		�� ������ �¦� �����
��'�����������''���������������	�'��������'���	�����	�	��������������''�������������
��������� ~	������Q� 
�		����!� ����!� ��� ���� ���� ?~�$$�� ������� ������� ��� �������
���������~	���������������������������!���	������������	�'������'����	�����	�����
���
����������������'���	���		���������	����Q��
�		����!�����!��������
��� � ?~�$$�� ����� ��������� �''������ _��������� _�	����� ��	� 	��� ����	���� ���	��

���	��		�Q�
�		����!�����!�]�	������
����
�		����!�����!��������
����?�	�������������������]������	��������������������������_��������������������	��
������������������!����¡���������'����'¨��¥������������$$��Q�&��������"��������
��������������������������������� nicht einheitlich, neben Lorini, schreibt Gallaccini 
���� ������ ���� ��� �������� ���		�� ���$�� ��� ������ ���� ������� ��������� ����������

�		����!�����!��������
16  „Con questa dimostratione fù inventata la norma da Pittagora sì come dice Vitruvio nel 
�µ���'����	�	����®���		¥*�����������Q�
�		����!�����!�������
����?�¥*�������������!���������������������������������''������X����!��������
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������������������	¥������		����	�����Q�
�		����!�����!���������
����?��]�������	����������������	����������!��¦��������������''������
�����		��������
~	������Q� ����Y�����?_�����������������������
�����		�������Q�� ����Y!�
�		����!�
����!�]�	��������������
����?����������������_����$$��£���������	¥�����������	���'���������������������!�	�
���	�����	����������	�'������	�����������������_
�{���	��������������	��!������
%_&!�
in cui nel tempo di guerra si potesse fare una buona trincera, che servisse alle batterie 
meglio della muraglia, overo che vi si murasse con mattoni crudi, fando di fuore una volta 
����������������������'����]������		��]���������		��'����!������������������'�����
����������£�	�������������Q�
�		����!�����!��������
����_��������!������+!����������
����?�¥������������������������������������£���������������'�����	���]���Q!���������
��#�!��¥*����������!����������	�����$�������_��������!������+!�������
�����������!�~��������!����#
������	���������!�*���������_���$�!�����������!�&����{������!���'��	$����
����������#��!����_������$��!��������
����
�		�����"��������������������"���������=��������������discorso����!���Y�
�#���	�����������������������������������������������������������X�������%����
������ �������� ��� �� ������� ��������	Y� ~�������=� ���� *��������!� ��� ��#�� 	������
er Mathematik am Collegio Romano� ��X��!�"��������������	���� ��������������������
herausgegebene Schrift gilt als einer der gründlichsten und ausführlichsten Kommentare 
der Elemente�������������!��	����!�������������
����
�		����!�����!��������
��� &��� ���� ������ ���������� ���������� ��������� ������ ���� 
�������� ���
�����{��������� ��_���� ��"��~��$��������	���'��� ������������_��������&��
=�����������*��������������������!���������] �@����������{��$��������������
��]������!� �������� ����� ��������!� ����ª������$���� ��� ���	������� ���� ����� ������
���|	�������������������������������X���������!����������!�����#���#��
����_��������!������+!�������
����?����������������������������'������X����!��������������������������	¥������		��
��	�����Q�
�		����!�����!�]�	������
������	��$���!��`
����`������!�����������!�
����������������������	�!�������#�!�����
������
������������������������������_�	��������?�������������������������������	������
novanta gradi, dal quale si cavano proportionalmente tutte le divisioni delle linee curve, e 
��		�������������������������������������	��������������'����������		��������	���!���
le parti, o le grandezze, overo le misure diminuite proportionalmente corrispondere alle 
������ �����!��� 	������'��������������'��!�����������!����������!�����'���!�����
���	�������	����������	���	��Q�
�		����!�����!�]�	�������
����
�		����!�����!�]�	�������
����
�		����!�����!�]�	�������
����?&�		����������		�����¡!�����		��_����$$���
¡�'������	�������~���$$���''��#����]�	��
��������������������������������'��	��� ���������������������	������������������ 	���!�
��	���������������������		�����¡�����		��_����$$����	��������		������������		�� ]������
��		���'�������		��'��������'	������		����''�����		������������		��'���	�����		����������
��		�������������		��'�	�������		¥����������		��'�������		�������������		������������������		��
������������]������$�������		��'������]������$�������		��]���������]����!�������'������
��		��'������]����!�����'��������		���]]�����		�����	�����������'�����	������������		�����¡�

����		��_����$$�Q!����	!�Osservazioni!����!��������������!���������#���������������+���
����!���	����'�!���������
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Vorbemerkungen zum Katalog und zur Transkription

Im hier abgedruckten Katalog sind 53 von 212 Seiten aus dem 
Manuskript �������������	
���
���� mit diversen Zeichnungen und Text-
blöcken zusammengestellt. Durch die Auswahl der Blätter soll ein 
gezielter Blick auf  die Problemstellung und die Argumentationsweise 
Gallaccinis ermöglicht werden. Auf  die Wiedergabe sich im Prinzip 
wiederholender Konstruktionen oder Exempla von verschiedenen 
Bauteilen wie Kurtinen und Gräben wurde bewusst verzichtet. Nur 
an einigen Stellen werden zur Verdeutlichung des Systems einige 
dieser Reihen gezeigt.
Pro Katalogseite wird, soweit möglich, je eine Doppelseite aus dem 
Traktat abgebildet, um den Kontext der Seiten zu verdeutlichen. 
Darunter ist eine Transkription des Textes mit dem jeweiligen 
Kommentar angelegt. 
Die einzelnen Zeichnungen auf  den Traktatseiten sind laufend 
durchnummeriert und werden integriert in die Transkription des 
Textes in runden Klammern (...) angegeben. Die Zuordnung der 
kurzen Textzeile zu den entsprechenden Zeichnungen soll dem 
Leser die Orientierung auf  dem Blatt erleichtern. 

Die Transkription des Textes ist mit der von Giovanni Maria Fara 
durchgeführten und in der Biblioteca Virtuale On-Line Datenbank 
(BIVIO) veröffentlichten Transkription des Textes abgeglichen.1 
Eventuelle Transkriptionsfehler und Zufügungen Faras (BIVIO) 
werden in runden Klammern vermerkt „(...)“, Auslassungen anstelle 
von nicht lesbaren Stellen „[...]“ und Fragezeichen als Markierung 
unsicherer Lesarten „[?]“ sind im Text in eckige Klammern gesetzt.   
Abkürzungen bei denen es sich zumeist um „lib“ für „libro“ 
oder „Prob.“ für „problema“ handelt und die vorwiegend im 
Geometrieteil mit Bezug zu Euklids $�����
� vorkommen, werden 
ebenso wenig ergänzt, wie fehlende Buchstaben oder Wörter.
Die Transkription gibt damit weitestgehend die buchstabengetreue 
originale Schreibweise wieder. Auf  die zeilengenaue Wiedergabe 
wird allerdings verzichtet, da die Beischriften unregelmäßig auf  dem 
Blatt verteilt angelegt sind. Gallaccinis Schrift ist im Allgemeinen 
gut lesbar und sein Italienisch klar und verständlich, so dass durch 
eine buchstabengetreue Transkription die Verständlichkeit nicht 
eingeschränkt ist.    

1  Das BIVIO-Datenbankprojekt ist eine Kooperaton zwischen dem „Signum“ (Centro 
di ricerche informatiche per le discipline umanistiche Pisa) und dem „INSR“  (Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze). Die Datenbank ist unter folgendem Link 
��$�����������'��������	���������������}�'�'���
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Anhang Transkription

����	��
�		��������#�`�#��Y
��¥������		��]������$����'�������	��
�		�����~�����������������
Ad uso dell’architettura militare e dell’arte della Guerra. Libro Primo.
BCS., ms. S. IV. 2
Bei den grau markierten Textstellen handelt es sich um die von 
Gabriello Busca übernommenen Textpassagen.

[f. 99 v**)] La Porta principale della fortezza che riguardar la città, 
o le strade maestre indirizzate a luoghi principali.  
��]�����	��'����!�����	�������		��������!���'�������		¥����������
��	���	������������������'��������������!�'�����������	�
ponte: o nel mezzo delle cortine, perciò che hanno le difese de 
����������	���������'������� 
��]�������]����$$�!���£�]�����������������!��������]������!�
���������������'���	������������	���������������	��������!���
de moschetti. Queste son convenevoli alle città ed a luoghi grandi 
]���������~��������������]��������]�������������	�!������
se habbiano a resistere alle batterie; che sarebbe un far’ un’altra 
fortezza.  
Che la fortezza è la porta di dietro della città.  
Basta che le porte ristano alla forza aperta, ed agli inganni de 
nimici.  
����£��������	������'�������	�!����'¨� 
Non si facciano le porte in modo, che non sien sicure dalle 
sorprese, e da tradimenti. Però gli si fanno i Rivellini degli antichi 
avanti, i rastrelli, le stecconate, o palangonate, acciò il nimico non 
vi si accosti la notte.  
Appresso ‘l Rivellino nell’entrare si fa un ponte levatoio, sotto 
cui sia il fosso profondo, ed avanti ad esso una stecconata od un 
rastrello.  
Hoggi bisogna farle in maniera che si difendano dal petardo.  
Alcuni le hanno fatte in tutte le cortine, non per l’uso frequente ma 
per servirsene al bisogno. Tre sono bastevoli, una principale, e due 
del soccorso; una delle quali sia in uso, e l’altra serrata di muro, che 
si possa aprire al bisogno.  
��]�������������������!���������!��������	�������, che per tutto 
	�������������

Gabriello Busca (ca. 1540-1605)
Della Architettura militare di Gabriello Busca Milanese
Primo Libro, Con Privilegio, Milano, 1601 (MDCI)
Gewidmet : Don Giovan Fernandez di Velasco (conte stabile di 
Castiglia, & di Leon, Duca di Frias, Conte de Haro, Presidente del 
Real Consiglio d’Italia, mio Signore

Primo Libro, Cap. LXXIII

[S. 231] Delle porte delle fortezze
Tralasciai à studio, à scrivere delle porte, trattando delle cortine, 
ancora che in esse si facciano, per serbarle à parte questo luogo 
per trattare insiememente de’ ponti sopra i fossi, & di quì passando 
���������		��]����$$��������		�����������������	�����!������������
vi si richieggono. Del tempio de gli arsanali de’ luoghi per serbare le 
monitioni, delle stanze de’ soldati, & de’ Capitani. Tutte le quali cose 
à volerle compitamente trattare ricchiederebbono un non piccolo 
��	�����~������� ���� �����'��'�������������������� 	�'¨�����
�����'����	�!�±��������������������'�����	�������!�������'¨�
luoghi si sono dette facilmente potranno essere intese quelle cose 
��	���������������������������'¨���������!�±�'¨�����������¡�
questo trattato mi pareranno. Perche ne anco vorrei che si pensasse, 
che si vogliano altrui talmente legar le mani in tutte le [S. 232] cose, 
che non habbiano à fare le fabriche loro se non con le misure, & 
ordini, che quì si danno. Presupponendo ancora, che quegli, che, 
si danno à questa professione non sieno inesperti dell’Architettura. 
Et però si vanno accennando molte cose solamente col mostrare 
le commodità, & gli incommodi, che seco apportano, rimettendo 
l’essecutione libera à giudiciosi, che hanno da operare.
La porta principale della fortezza deve farsi, che risguardi, ò la 
Città, ò le strade maestre, che vanno à luoghi principali. Et perche 
molti le vorebbono ben coperte, & quasi nascoste acciò non 
sieno dell’artiglieria offese & possansi, & aprire & serrare ad ogni 
	�����	���� ���$�� �'�������!� 	���������	���� ]�������	�������		��
cortina coperte dall’orecchione, & dalla spalla del belouardo. Ma 
��������'�����������''���������¡�������'�����'�������	�'������
Et ad ogni modo non si lasciera con pochi tiri di guastarla. Una tale 
ne hò visto à Dola; luogo principale nel Contado della Borgogna. 
Et un’altra à Milano alla porta Ticenese, la quale è men mala per 
������� 	� ������ ��	��� ��'��� *	� �������� ��������� ���		��
foggiacciono, che al mezo della cortina si fanno; coperte pure da 
����������������	�!�����������������%��'�������'¨���������!�±�
da quegli, che con maggior giuditio hanno fabricato, si sono usate 
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��]������	���$����		�������������������������	���]������¥�������
equalmante tripartite. Et come che egli paia, che e restino alquanto 
scoperte al di fuora, nondimeno è poco il danno, che se gli può fare. 
Ne perciò se gli impediranno l’entrate, & le uscite essendogliene 
'���������'¨�'�����%������£����������	���		��]����$$�����������	���
parti, che invitino il nimico à spendere molti colpi con poco frutto, 
±����������������		��'¨�'�����������	�������!�����������������
¡���������'����!�������������¶�]��������!�¡¥����	�������������¡�����
assalto, ò che però troppo non danneggino, & molestino il campo, 
& gli assaltanti: ma solo pensando dar disturbo, & impedimento 
all’inimico. Percioche indebolisce le batterie principali; conduce il 
�������'¨���	����!�±���������	������������	�����!�������	���
volte fanno poi bisogno per le batterie principali; le quali restano 
imperfette per il mancamento delle monitioni. 
Alcuni sono di parere, che fare si debbiano in fortezza, & che da loro 
�������������������!�±������]������	�������	� ������		¥��������!�
& moschetto. Et ciò pare che disdicevole non sia nelle Città, & 
ne’ luoghi popolati, & grandi, per i tumulti, per le sovraprese per 
i tradimenti, & per così fatti accidenti: ma nella fortezza dove non 
��!� ���� �]���	!� ±� ��	���� ���� £� ���������. Et sarà à bastanza, 
che sia ordinata in maniera per resistere alla forza aperta, & gli 
inganni de nimici. Perche non una sola: ��� '¨� '����� 	�� ����� ��
mestiero. Debbesi principalmente procurare di farle in maniera, 
che elle dalle sopra [S. 233] prese, & da tradimenti sicuri sieno. Et 
per poter ciò ottenere si sono rinovate alcune cose de gli antichi: 
come i Revellini inanzi le porte, & i rastelli, ò steccate, & pallizate; 
acciò l’inimico non possa la notte accostarsi al ponte, senza prima 
rompere il rastello, ò scalare il Revellino, & iscoprirsi al ponte, prima 
che potere accostarsi, od offendere la porta. Apresso al Revellino 
all’entrare del ponte fassegli un ponte levato con alquanto di coperto 
ad una delle parti per starvi un corpo di guardia. Non si anderà 
adunque alla porta, che per un ponte di legname, al capo del quale 
sia un ponte levatoio, & innanzi ad esso un revellino, overo un forte 
rastello, ò steccata. Al capo del ponte dall’una delle parti si gli fa un 
'��������'�����'���������������'������������*	�������	�'�����
���$�	��'�������]����¥�	����'�����	������!�±�'����'¨�����������	�
copro di guardia un’altra porta con fossa innanzi, & ponte levatoio 
similmente. Le quali porte in questa maniera ordinate ne avverrà, 
che quando, ò carri, ò cavalli, ò numero di gente vi entri sempre due 
porte serrate stieno. Et quegli che entrano sempre fra due porte si 
trovino rinchiusi. Che in tutte le maniere ci assicura dalle sovraprese 
se con l’ordine, che si conviene saranno custodite. E di necessità, che 
questa porta principale habbia luoghi spatiosi, & commodi per molti 

servitij, prima per quegli che sono di guardia, per i quali, & camini 
per far fuoco, & tavolati per riposarsi gli si convengono, & anco ne’ 
tempi provosi luoghi spatiosi dove possino i soldati passeggiare, & 
dove tener tavole per giocare, accioche il corpo di guardia della porta 
sia sempre frequentato da soldati. Sopra questa porta, & copro di 
guardia suolsi alzare un Cavagliero, che commandi tutta la fortezza 
con l’eminenza sua, & particolarmente alla Città, & alla campagna. 
Et sopra questi tengonsi canoni, & collobrine, perche scuopre molto 
lontano, & può rompere, & traverse, & gabbionate, che l’inimico 
faccia per avvicinarsi. 
Di molte porte & in opera, & in disegno, che io mi habbia visto, 
non hò ritrovato cosa, che mi sia parsa meglio accommodata à tutti 
�������]�����		��'�������		��������		�����������&�		�����	��������
metterà la pianta. Appresso seguiranno alcune di mia inventione, 
che se non d’altro serviranno ad eccitare i begli ingegni à pensarne 
����	����~�����'¨�'��������������	�������� ]�����		�� ]����$$��
Reale potrebbe alcuno ricercare. Certa cosa è che una sola non è 
à bastanza, sì in tempo di guerra come di pace. Nella guerra per 
tenere l’inimico in continuo dubio per qual porta si possa uscire, 
±��	��������������'¨������� �'������'����������	�!�±�������	��
�������	�� ���� 	¥����	���� �� �'�����¡� 	� ��''��'¨���� ��!� ���� ���
���� ��	��� %�� '���� ���������� ����� £!� ���� '¨� �� ���� ��� ��� ������
sì per le uscite in tempo d’assedio, come per ricevere i soccorsi. 
Et [S. 234] tanto maggiormente se gli convengono à quelle delle 
���¡!�±�	�����'�'�	��!�±��������~�������'����'����'¨�'�����
danno grande commodità alla fortezza per i careggi, & traghetti, 
delle monitioni, & artiglierie. Non lodano alcuni, che si facciano à 
�������	���		¥�''�����	¥������		¥�	�����'�����������������	��������
esse si voglia passando le palle senza impedimento non vadino ad 
�]]�������	����'�������������		¥�	��������������''��£��]��	�����
farsi così à punto. Con tutto che se non nelle fortezze di pari lati 
������'�����]��������������		����������	��������	��������	������
�''�����������	���%��'������		����������'���	�����'�������]����	��
'������		�����	���'¨����������		����	���$���
Alcuni hanno fatto porte in tutte le Cortine, non per servirsene 
ordinariamente, ma per poterle aprire al bisogno. Tre sono à bastanza 
una per la principale, & ordinaria, & dell’altre due, che si diranno 
del soccorso, una sola ne sia in uso, l’altra sia serrata di muro: ma 
in guisa, che si possi aprire ad ogni bisogno. Non haveranno però 
le porti seconde ò del soccorso, che così chiamaremmo tanto gran 
fabrica, ne tanto sito occuperanno come la porta principale, ne se 
gli farà di sopra cavagliere tanto eminente come à quella. Et farà 
¡� ��]����$�� ����� ���		�� ���� �� ����� ��		�� '����� ��		�� ������		��
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di Turino, poco differente di quella, che feci fare alla Cittadella di 
borgo in Brescia. La porta, che pur si vuol fare in fortezza, laquale 
dicemmo non disconvenirsi nella gran Città, & ne’ luoghi grandi 
]���������¦�'���	�������'����!�±����������!������'�����������!�
& ammutinamenti de’ soldati, ò de’ popoli: non hà da essere fortezza 
Reale, ne perche habbia da sostenere batteria, percioche in questo 
modo non una porta: ma una fortezza converrebbe, che si facesse. 
Anzi si dice la fortezza essere la porta di dietro della Città. Si farà 
����������������!����������!���������!��������	�����	�����, in 
������!������������������	��'����!�±��¥����������!�±���������!�
in guisa, che quegli che fossero entrati possino essere feriti da molte 
parti, & al di fuora nessuno possa sicuramente alla porta accostarsi, 
il che tutto si rimette alla prudenza de giuditiosi Architetti; i quali 
quale il luogo, & il sito comporta, così devono andarsi con simili 
�����������������������������''��	������������������		������!�
che non sono di principale intento si volesse minutamente ogni cosa 
andar risolvendo. 
Ma per le porti principali con i loro corpi di guardia, & con le 
circonstanze, che si sono dette per potergli far sopra il cavagliero, 
le seguenti piante sono di assai buona inventione, & si potranno 
migliorare di poco. Gli alzati si rimettono al giuditio de prudenti 
���������� '������ �������� � ��� �����'¨!�±����������� �������¡�
inalzarsi. La seguente è la pianta della porta, & copro di guradia dela 
Cittadella di Turino.
A, porta maggiore con due [S. 235] porticelle à i lati. 
B, primo corpo di guardia.
C, fossetta inanzi la seconda porta, dove è un ponte levatore.
D, corpo di guardia maggiore.
E, porta verso la piazza della Cittadella nella parte di dentro.
F, anditi, che vanno nella fossa.
G, scale per andare sopra il belouardo.
H, camere con moschettiere per tirare nel primo corpo di guardia, 
in caso di sovrapresa. 
Sopra questa pianta s’innalza un Cavagliero molto alto, che domina 
tutta la Città sopra il corpo di guardia. 
B, & le camere. H, è un andito al piano delle cortine, per passare da 
una parte all’altra senza impedimento. Dandosi una canna all’aperto 
della porta maggiore si haveranno giustamente le misure di tutte le 
altre parti.
[S. 236] Pianta di corpo di guardia di fortezza Reale per la porta 
principale di forma rotunda, che darà vista d’un grossissimo torrione. 
Et servirà di cavagliere eminente à tutte le parti, commodissimo a 
battere la campagna d’ogni intorno alla fortezza, & la Città. Forte 

quanto può farsi, & per la forma, & per essere doppio di muraglia 
tutto intorno. Ha il primo corpo di guardia frà due ponti levatori, 
con moschettiere che lo battono; alle quali si và dal corpo di guardia 
maggiore. Nel quale sono scale amplissime per salire sopra il 
cavagliere, & per abbassarsi nella fossa. Grandissimo, capacissimo, 
& con molte commodità per i soldati. Non ancora visto in opera: 
ma à chi ne verrà occasione di farlo resti certo che oltre alla fortezza, 
& commodità darà mostra d’una Reale, & molto superba fabrica. 
Dalla pianta istessa, & con il riccordo delle cose dette facilmente gli 
studiosi ne caveranno, & le misure, & l’alzato. Il quale secondo i siti 
]��¡��	�������	�������������	$����'¨��������
A, primo corpo di guardia alla prima porta principale con le porticelle 
à lato. 
B, Fossetta dentro il corpo di guardia, innanzi la seconda porta. 
C, Corpo di guardia maggiore con commodità de camini in quei due 
nicchi, & tavolati all’intorno per posarsi i soldati, & ripostigli. 
D, porta del copro di guardia dentro la fortezza. 
E, scale per andare dal corpo di guardia sopra il cavagliero. 
F, luoghi dove sono moschettiere che battono nel primo corpo di 
guardia. 
G, andito che passa sopra il primo corpo di guardia al lungo della 
cortina. 
{!�'�������		���������������������������	¥��������'���'��������
dal lume della porta dandogli una canna giusta di larghezza, con 
la quale si haverà la giusta misura di tutte le parti. Da queste due 
'������������������������	��'����'¨����������!�±�'¨���������¡�
tutte le porti, gli studiosi potranno pensarne altre di variate maniere, 
abbellendole, & adornandole al dinati con sodi adornamenti quanto 
le tornerà in pensiero. La scarsità ch’io hò havuto di buoni intagliatori 
non mi hà lasciato darne la vista de gli alzati.



126



127

Literaturverzeichnis

Lexika

Busard 1971, Clavius 
{��������������������'���	����!����&������+��] ��������������'�+!�
hg. von Charles Coulston Gillispie, Bd. 3, New York 1971, S. 311–312.

Klimpert 1986, Maße
Richard Klimpert: Lexikon der Münzen, Maße, Gewichte, Zählarten und 
Zeitgrößen aller Länder der Erde, Berlin 1896.

Masotti 1981, Ricci
*���	���~����������		��X��!����&������+��] ��������������'�+!�����
von Charles Coulston Gillispie, Bd. 11, New York 1975, S. 405–406.

Rosen 1971, Commandino
%�"���� X������ _������� ���������!� ��� &������+� �] � ��������
Biography, hg. von Charles Coulston Gillispie, Bd. 3, New York 1971, S. 
363–364.

Sparti 2007, Mancini
&�����		������'�����
�	��~����!����&$������������������	����	���
(DBI), hg. von Mario Caravale, Bd. 68 (Malatacca–Mangelli), Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Rom 2007.

Manuskripte/Archivalien

Carli (nach 1739), Osservazioni

�����
��	�������	���������$�����'���	���'���������������������	��
Gallaccini (BCS, ms. C.VII. 12, fols. 188–206).

Filarete (1972), Trattato di architettura
Antonio Averlino detto Il Filarete: Trattato di architettura, hg. von Anna 
Maria Finoli und Liliana Grassi, 2 Bde., Mailand 1972.

Francesco di Giorgio (1967), Trattati di architettura
Francesco di Giorgio Martini: Trattati di architettura, ingegneria e arte 
militare, hg. von Corrado Maltese, 2 Bde., Mailand 1967.

Gallaccini 1595, Sopra i porti di mare
����	��
�		��������'����'����������!����������!�����������Y�

Gallaccini 1625, Errori
����	��
�		������&��	����������	���������!��#�����*�!�����������!�
G.I. 12) gedruckt 1767. 

Gallaccini 1626/27, Euclide
����	��
�		������%�'���$������	���� 	������%��	��!��#�#���� ����!�
ms. L.VI.34).

Gallaccini, Idea
����	�� 
�		������ �¥���� ��		�� ]����������� '��� ����	�� 
�		�����
matematico sanese ad uso dell’architettura militare e dell’arte della guerra, 
[o.J.] (BCS, ms. S.IV.2).

Gallaccini 1631, Capitelli
����	��
�		������&�¥���'��		���		����	����!��#�������!������������Y�

Gallaccini 1632, Della nuova scienza
����	��
�		������&�		������������$��������	��������	��~���������
���������� �'���� ������� ��� ��'����� ��� ����	�� 
�		����� ~���������
Sanese, 1632 (BCS, ms. L.IV.2, cc. 1r–53r).


�		������#��!�����'�����������������
����	��
�		����������������'���������'���'�����������������!��#���
(BCS, ms. L.IV.4).

Gallaccini, Archimetro di Ostilio Ricci
����	��
�		�������¥�������		¥���������������	��X������_����!���'��
Primo dell’Dista(n)ze 1590 (BNCF, ms. Fondo II–57, fols. 108–119).

Leonardo (1974), Codice Madrid
Leonardo da Vinci: Codice Madrid, hg. von Ladislao Reti, übersetzt von 
Gustav Ineichen, 5 Bde., Frankfurt am Main 1974.

Piccolomini (nach 1638), Siena illustre
Giulio Piccolomini: Siena illustre, nach 1638 (BCS, ms. C.II.23). 

Ugurgieri Azzolini 1649, Pompe sanesi
Ugurgieri Azzolini: Le pompe sanesi, o vero relatione delli huomini, e 
donne illustri di Siena, e suo Stato, 2 Bde., Pistoia 1649, Bd. 1.



128

Pecci 1759, Vita letteraria

������ *������ ������ ���� 	��������!� ��	� ��	����� �	���]�!� �����!�
�����������������������	��
�		�����������!��������		��������������
Firenze, Florenz 1759. 

X������	������Y!��������������	����
%������ X������	�� �������� �����	����� ��¥� ��		������ �����!� ��� ����!�
Siena 1835 (BCS).  

Gedruckte Schriftquellen 

*	�������������##Y!�&���������������
�������������*	�������¥�������������Å��&���������������Y!�	����������	�!����
Italienische übersetzt von Giovanni Orlandi, eingeleitet und kommentiert 
von Paolo Portoghesi, 2 Bde., Mailand 1966. 

Alberti 1485 (1912), Über die Baukunst
Leon Battista Alberti: Zehn Bücher über die Baukunst, ins Deutsche 
übertragen, eingeleitet und mit Anmerkungen und Zeichnungen versehen 
durch Max Theuer, Wien, Leipzig 1912. 

Biadi 1859, Colle in Val d’Elsa
Luigi Biadi: Storia della citta di Colle in Val d’Elsa, Florenz 1859.

Busca 1619, L’architettura militare
Gabriello Busca: L’architettura militare, nella quale si da contezza ad ogni 
professore, e seguace della guerra [...], Mailand 1619.

Cataneo 1567 L’architettura
Pietro Cataneo: L’architettura, alla quale oltre all’essere stati dall’istesso 
autore rivisti, meglio ordinati, e di diversi disegni, e discorsi arricchiti i 
'��� ������� 	��� '��� 	¥������� ����'���� ����� ������� �� '¨� 	� �����!�
sesto, settimo, e ottavo libro [...], Venedig 1567. 

Dürer 1527, Etliche underricht 
Albrecht Dürer: Etliche underricht zu befestigung der Stett, Schlosz und 
���=��!��|������������

Euklid (1781), Elemente
Euklids Elemente, 15 Bücher, aus dem Griechischen übersetzt von Johann 
Friedrich Lorenz, Halle 1781.

Gallaccini 1767, Errori
����	�� 
�		������ ��������� �� ����	�� 
�		����� ��'��� �	� ������ ���	�
��������!� ���� ���� ��� ����� ������������ %�	������ ��������� ����
Giovanni Antonio Pecci, Venedig 1767.

������#��!����]���������
������������������]�������������������������!����	�����������
libri cinque: con l’aggiunta del sesto libro dove si mostra [...] l’ordine di 
]���������	�����¡�±��	���	����!�����������	�����������!�����'¨�'�������
�''�������������'���	�������¡���		��]����$$�!���������#���

~�����	���������������!�&�		��]�������������		�����¡�

��	����~���������������_������������	������������&�		��]�����������
delle città, libri III ne’ quali, oltra le molte inventioni di questi autori, si 
�����������������		����'¨��'�����$�!�����������������£����������������
questa materia [...], Venedig 1584.

Romagnoli 1840, Cenni storico artistici
Ettore Romagnoli: Cenni storico artistici di Siena e suoi suburbii, Siena 
1840. 

Scamozzi 1615, Idea dell’architettura
Vincenzo Scamozzi: Dell’idea della architettura universale, 10 Bde., 
Venedig 1615.  

Scamozzi 1615 (1714), Idea dell’architettura
Vincenzo Scamozzi: Dell’idea della architettura universale, 10 Bde., 
Venedig 1714. 

���������!�&��������		��]���������
���	��������&��������		��]���������!���'��������±��]������		�����¡�
& altri luoghi; divisi in libri otto; [...] hora di nuovo da lui medesimo 
ricorretti, e ampliati con gli elenchi di tutti i capitoli, & tavola di tutte le 
materie, che in essi si trattano, Venedig 1589. 

Vasari 1882, I ragionamenti 
Giorgio Vasari, I ragionamenti, in: Giorgio Vasari, Le Opere, hg. von G. 
Milanesi, Florenz 1882, Bd. 8, 9–223. 

Vitruv (1991), Zehn Bücher über Architektur
Vitruv, Zehn Bücher über Architektur = Vituvii De architectura libri 
�����!�|������$�����������_�����������!����*���!�&��������������



129

Zuccari 1607, L’idea
Federico Zuccari: L’idea de’ pittori, scultori, et architetti, divisa in due libri, 
Turin 1609.

Sekundärliteratur 

Baier/Hilliges 2010, Analogiebildung
Christof  Baier und Marion Hilliges: Bastion – quasi prora. Analogiebildung 
und Formübertragung in der Defensivbaukunst bei Alberti, Francesco di 
Giorgio und Leonardo, in: In situ, 2.2010, 2, 203–216.

Bauer/Bott 1984, Leonardo
Otto Baur, Barbara Bott [u.a.]: Leonardo da Vinci. Anatomie, Physiognomie 
und Bewegung, Kölner medizinhistorische Beiträge, hg. von Marielene 
Putscher, Bd. 1, Köln 1984.

Bauer/Ernst 2010, Diagrammatik
Matthias Bauer und Christoph Ernst: Diagrammatik. Einführung in ein 
kultur- und medienwissenschaftliches Forschungsfeld, Bielefeld 2010.

Bianchi 1993, Antonio da Sangallo
�����$������������]������$�����	����������������'������	���������
di Antonio da Sangallo, in: Studi romani, 41.1993, S. 243–277.

Bogen 2006, Diagramm
���]]��� ������� &��� [^�'��� ���� &��������� ������������������!�
Mnemonische Hände, Vermessene Menschen, in: Bild und Körper im 
Mittelalter, hg. von Kristin Marek und Raphaèle Preisinger, Paderborn 
2006, S. 61–81.

Bonhoff  1993, Diagramm
Ulrike Maria Bonhoff: Das Diagramm. Kunsthistorische Betrachtung 
über seine vielfältige Anwendung von der Antike bis zur Neuzeit, Münster 
1993, S. 7–27.

Bredekamp 1981, Die Erde als Lebewesen
Horst Bredekamp: Die Erde als Lebewesen, in: Kritische Berichte 4/5, 
����!�����¬���

Bredekamp 2007, Galilei der Künstler 
Horst Bredekamp: Galilei der Künstler. Die Zeichnung, der Mond, die 
Sonne, Berlin 2007. 

Bredekamp 2009, Michelangelo 
Horst Bredekamp: Im Zustand der Belagerung, in: Michelangelo, Fünf  
Essays, hg. von Horst Bredekamp, Berlin 2009, S. 39–58.

Bredekamp/Schmidt 2011, Der Architekt als Krieger
Horst Bredekamp und Julia Schmidt: Der Architekt als Krieger. Bernardo 
Puccini und Galileo Galilei, in: War in Words. Transformations of  War 
from Antiquity to Clausewitz, hg. von Marco Formisano und Hartmut 
Böhme, Berlin [u.a.] 2011, S. 157–185. 

Bredekamp 2015, Galileis denkende Hand
Horst Bredekamp: Galileis denkende Hand. Form und Forschung um 
1600, Berlin 2015. 

Büchi 2012, Naturphilosophie, Mathematik und Handwerk
Tobias Büchi: Naturphilosophie, Mathematik und Handwerk: Buonaiuti 
Lorini und die Analogie von Maschinenbau und Festungsbaukunst, in: 
Festungsbau. Geometrie, Technologie, Sublimierung, hg. von Bettina 
Marten, Ulrich Reinisch und Michael Korey, Berlin 2012, 119–133.

Burioni 2004, Architektur 
Matteo Burioni: Die Architektur. Kunst, Handwerk oder Technik?; Giorgio 
Vasari, Vincenzo Borghini und die Ordnung der Künste an der Accademia 
del Disegno im frühabsolutistischen Herzogtum, in: Technik in der frühen 
Neuzeit – Schrittmacher der europäischen Moderne, hg. von Gisela Engel 
und Nicole Christine Karafyllis, Frankfurt am Main, 2004, (Zeitsprünge; 
8.2004, 3/4). S. 389–408.

Burioni 2007, Der Fürst als Architekt
Matteo Burioni:  Der Fürst als Architekt. Eine Relektüre von Giorgio 
Vasaris Bildnis Cosimos I., in: Die Kunst der Mächtigen und die Macht 
der Kunst, hg. von Ulrich Oevermann, Johannes Süßmann und Christine 
Tauber, Berlin 2007, S. 105–125. 

����'�		�����!�X���������������
*	����������'�		��X���������������!����[�������������!�������#��!����
77–81.

Cassimatis 1985, Lomazzo
Marilena Z. Cassimatis: Zur Kunsttheorie des Malers Giovanni-Paolo 
Lomazzo (1538–1600), Frankfurt am Main 1985 (Hochschulschrift).



130

Collins 1988, Il Tempio
Patricia Collins: A Manuscript of  an Architectural Work : „Il Tempio“, by 
����	��
�		����!����_	��������������	+��X�������������������{������
of  Nicolai Rubinstein, hg. von Peter Denley und Caroline Elam, London 
������@�����	��'��	���������������	����������Y!������������

Coppa 1999, Alessi 
*	��������� ��''��� 
�	��$$�� *	����� ��������� �� ]������$���!� ���� ����
Alessandra Coppa, Mailand 1999.

Fancelli 1986, Porta S. Spirito
Paolo Fancelli: Prime risultanze su porta S. Spirito, in: Antonio da 
Sangallo il Giovane. La Vita e l’Opera. Atti del XXII Congresso di 
Storia dell’Architettura, Roma, 19–21 febbraio 1986, hg. von Gianfranco 
Spagnesi, Rom 1986, S. 231–247.

Fara 1997, Leonardo e l’architettura militare
Amelio Fara: Leonardo e l’architettura militare, Florenz 1997, (Lettura 
vinciana 36). 

Fara 1999, Albrecht Dürer teorico dell’architettura
Giovanni Maria Fara: Albrecht Dürer teorico dell’architettura. Una storia 
italiana, Florenz 1999 (Studi, Accademia Toscana di Scienze e Lettere La 
Colombaria 181).

Fara 2007(2008), Alberti 
Giovanni Maria Fara: Una copia dell’„Architettura“ di Leon Battista Alberti 
'��		���� ��� ����	�� 
�		����!� ��� ~���	������ ���� [���������������
Instiutes in Florenz 51 (2007[2008]), S. 287–298.

Fara 2012, Library

������~����_���������	��
�		����� ��{�������+��X�������������
Critical Catalog, in: Payne/Fara 2012, Selected Writings, Florenz 2012, S. 
1–40.

Fehrenbach 2005, Leonardos technische Zeichnungen
Frank Fehrenbach: Pathos der Funktion: Leonardos technische 
Zeichnungen, in: Instrumente in Kunst und Wissenschaft: zur 
Architektonik kultureller Grenzen im 17. Jahrhundert, hg. von Helmar 
Schramm [u.a.], Berlin [u.a.] 2006, S. 84–113.

Fiore 1996
Francesco Paolo Fiore: Le porte doriche di Antonio da Sangallo il Giovane 

'��� 	�� ]������$���� �� X���!� ��� *����������	� ������� �� �����+� �] �
Richard Krautheimer, hg. von Cecil L. Striker, Mainz 1996, S. 71–75.

Fior/Viganò 2005,  Due inediti di Gabrio Busca
Michela Fior und Marino Viganò: Due inediti di Gabrio Busca, in: 
Fortezze alla moderna e ingegneri militari del ducato sabaudo, hg. von 
~���	����	���&����!����������!�������¬����

Forti 1975
������ ���	�� _����� 
	� ������� ���������	� ��		�� ����� ]��������� ��	�
cinquecento e l’Alessi, in: Galeazzo Alessi e l’architettura del cinquecento, 
Atti del Convegno internazionale di studi, Genova, 16–20 aprile 1974, 
Genua 1975, S. 315–318.

Franchetti-Pardo 1999, Trattati sull’architettura 
Vittorio Franchetti-Pardo: I trattati sull’architettura e l’ingegneria militare 
dal XIV al XV secolo, in: „Italienische“ Renaissancebaukunst an Schelde, 
Maas und Niederrhein, Tagungshandbuch des II. Jülicher Pasqualini-
Symposiums vom 18.–21. Juni 1998 in Jülich, hg. von Günter Bers und 
Conrad Doose, Jülich 1999, S. 101–133.

Franz 1999, Vincenzo Scamozzi
Rainald Franz: Vincenzo Scamozzi (1548–1616); der Nachfolger und 
Vollender Palladios, Petersberg 1999.

Frings 1998, Mensch und Maß
Marcus Frings: Mensch und Maß. Anthropomorphe Elemente in der 
Architekturtheorie des Quattrocento, Weimar 1998.

Frommel/Adams 1994, Architectural Drawings 
Christoph L. Frommel und Nicholas Adams: The Architectural Drawings 
�] �*��������������		������Æ�����������������	����������_����������!�
Machines, and Festival Architecture, New York 1994.

Gallaccini 2003, Perigonia
����	��
�		�������������!��������&��	�����	��~������������		����	������
degli Intronati di Siena, cc. 1r.–86r., hg. und mit einer Einführung versehen 
von Annalisa Simi, Siena 2003.

Galluzzi 1996, Ingegneri del rinascimento
Paolo Galluzzi: Gli ingegneri del rinascimento da Brunelleschi a Leonardo 
da Vinci (Ausstellungskatalog), Florenz 1996.



131

Gebuhr 2006, Festung und Repräsentation
Ralf  Gebuhr: Zur Sozialgeometrie-These von Henning Eichberg, in: 
Technik, Arbeit und Umwelt in der Geschichte, hg. von Torsten Meyer 
und Marcus Popplow, Günter Bayerl zum 60. Geburtstag, Münster 2006, 
S. 181–200. 

Gerlach/Bayer 1978, Cicero de natura deorum
Wolfgang Gerlach und Karl Bayer: Cicero de natura deorum, lat., dt., 
München 1978.

Giacomelli 2011, Jacopo Aconcio
X������ 
�����		�� ��� ��������� ������	����� �� ����'�� *������ ��	�
�����������		��]������$��!����
�����������!�*�����!�����������

Giacomoni 2011, Aconcio

������!� ���	�� �{��Y�� ����'�� *������� ��������� ��		�� ]������$��!�
Florenz 2011.

Giacomoni 2011, Fortezze contro il fanatismo
Paola Giacomoni: Introduzione, Jacopo Aconcio. Fortezze contro il 
fanatismo, in: Giacomoni 2011, Aconcio, S. 1–22.

Giovannoni 1959, Antonio da Sangallo 
Gustavo Giovannoni: Antonio da Sangallo il Giovane, 2 Bde., Rom 1959. 

Gründler 2011, Leonardos Anatomical Drawings
Hana Gründler: „Against the fatigue in mind“. Leonardo’s Anatomical 
Drawings as Multiperspectival Epistemic Spaces, in: Leonardo da Vinci’s 
Anatomical World, Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-
Institut., hg. von Alessandro Nova und Domenico Laurenza, Venedig 
2011, S. 131–151.

Günther 2016, Scamozzi 
Hubertus Günther: Il valore delle glosse redatte da Scamozzi ai libri 
in suo possesso. L’esemplare dei Libri del Serlio al Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte a Monaco. In: Vincenzo Scamozzi teorico europeo, hg. 
von Franco Barbieri, Maria Elisa Avagnina und Paolo Sanvito, Vicenza 
2016, Seite 254–277.

Günther 2016, Scamozzi Comments
Hubertus Günther: Vincenzo Scamozzi Comments on the Architectural 
Treatise of  Sebastiano Serlio, in: Annali di architettura, 27 (2015), Venedig 
2016, S. 47–60.

Henninger-Voss 2004, Measures of  Success 
Mary Henninger-Voss: Measures of  Success: Military Engineering and 
the Architectonic Understanding of  Design, in: Picturing Machines 1400–
1700, hg. von  Wolfgang Lefèvre, Cambridge, Mass. [u.a.] 2004, S. 143–171.   

Hilliges 2011, Stadt- und Festungstor
Marion Hilliges: Das Stadt- und Festungstor. .�	
���� und ���	���� – 
semantische Aufrüstung im 16. Jahrhundert., Berlin 2011 (Humboldt-
Schriften zur Kunst- und Bildgeschichte; 16).

Hilliges 2017, City at War
Marion Hilliges: The City at War and the Semantic Armament of  
Renaissance Architecture, in: The Companion to Renaissance Architecture,  
hg. von Harry Francis Mallgrave und Alina Payne, 4 Bde., Bd. 1, Chichester 
2017, S. 281–309. 

Hoppe 2012, Festung
Stephan Hoppe: Die nichtmathematische Festung und ihr medialer 
Untergang, in: Festungsbau. Geometrie, Technologie, Sublimierung, hg. 
von Bettina Marten, Ulrich Reinisch und Michael Korey, Berlin 2012, 86–
104. 

Kat. Siena 2009, Architetti a Siena
Architetti a Siena. Testimonianze della Biblioteca Communale tra XV 
e XVIII secolo; (Ausstellung der Biblioteca Comunale degli Intronati, 
19.12.2009–12.04.2010), hg. von Daniela Danesi, Siena 2009.

Kat. Frankfurt 1989, Consul Smith
Die Sammlung des Consul Smith. Meisterwerke italienischer Zeichnung 
aus der Royal Library, Windsor Castle; von Raffael bis Canaletto; (Katalog 
der Ausstellung vom 27. August bis 29. Oktober 1989, Schirn-Kunsthalle, 
Frankfurt), hg. von Frances Vivian, München 1989. 

Kat. Siena 1999, Siena 1600 
����� �#��� ������ ����������_���$�������	��
�		����� ���#���#��Y� ��
l’eclisse presunta di una cultura architettonica (Ausstellung Siena, Santa 
Maria della Scala, Magazzino della Corticella, 1999–2000), hg. von Gabriele 
Morolli, Siena 1999.

Kemp 1974, Disegno 
Wolfgang Kemp: Disegno. Beiträge zur Geschichte des Begriffs zwischen 
1547 und 1607, in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, Bd.  19 
(1974), Marburg, S. 219–240. 



132

Kemp 1990, The Science of  Art
Martin Kemp: The Science of  Art. Optical Themes in Western Art from 
Brunelleschi to Seurat. New Haven [u.a.] 1990.

Köhnen 2009, Das optische Wissen
Ralph Köhnen: Das optische Wissen. Mediologische Studien zu einer 
Geschichte des Sehens, München 2009.

Koll 2003, Die belgische Nation
Johannes Koll: „Die belgische Nation“. Patriotismus und National-
bewußtsein in den Südlichen Niederlanden im späten 18. Jahrhundert. 
Münster [u.a.] 2003 (Niederlande-Studien).

Kruft 1991, Architekturtheorie
Hanno-Walter Kruft: Geschichte der Architekturtheorie. Von der Antike 
bis zur Gegenwart. Studienausgabe, 3. durchgesehene und ergänzte 
*�����!�~|�����������

Lamberini 1990, Il principe difeso
Daniela Lamberini: Il principe difeso. Vita e opere die Bernardo Puccini. 
Florenz 1990.

Lamberini 2007, Il Sanmarino
Daniela Lamberini: Il Sanmarino. Giovan Battista Belluzzi, architetto 
militare e trattatista del cinquecento, 2 Bde., Florenz 2007.

Lazardzig 2007, Theatermaschine und Festungsbau
Jan Lazardzig: Theatermaschine und Festungsbau. Paradoxien der 
Wissensproduktion im 17. Jahrhundert, Berlin 2007. 

Leinkauf  2011, Iconologia
Thomas Leinkauf: Analysen zum Vorwort der Iconologia, in: Logemann/
Thimann 2011, Cesare Ripa, S. 23–29.

Leisse 2010, Geometrie und Stadtgestalt 
Gisela Leisse: Geometrie und Stadtgestalt, Praktische Geometrie 
in der Stadt- und Landschaftsplanung der Frühen Neuzeit, Dissertation, 
edoc.hu-berlin.de/dissertationen/leisse-gisela-2010-02-05/HTML/
letzter Zugriff, 12.07.2017.

Leuschner 2011, Ripas Rom
Eckhard Leuschner: Ripas Rom, Ripas „Roma“. Verfahren und Kontexte 
����		���[���=����������������!������������������������!��������
Ripa, S. 149–65.

Llius i Ginovart 2014, The ellipse and the oval
J. Lluis i Ginovart [u.a.]: The Ellipse and the Oval in the Design of  Spanish 
Military Defence in the Eighteenth Century, in: Nexus Network Journal, 
16, 3; S. 587–612.

Logemann/Thimann 2011, Cesare Ripa
Cornelia Logemann und Michael Thimann (Hgg.), Cesare Ripa und die 
Begriffsbilder der Frühen Neuzeit, Zürich 2011.

Maltese 1974, Alessi
�������� ~�	����� �{��Y�� 
�	��$$�� *	����� ~������ �� ]��������!� �	��!�
disegni, Genua 1974.

Malz 2010, Sala dei Cinquecento
Dorit Malz: Die Sala dei Cinquecento im Palazzo Vecchio in 
Florenz. „ragionare in detto dialogo“. Giorgio Vasaris malerisches 
Ausstattungsprogramm und die „terza giornata“ seiner „Ragionamenti“. 
Dissertation der FU, online, http://www.diss.fu-berlin.de/, letzter Zugriff  
9.3.2017.

Michalsky 2011, Projektion und Imagination
Tanja Michalsky: Projektion und Imagination. Die niederländische 
Landschaft der Frühen Neuzeit im Diskurs von Geographie und Malerei.
München [u.a.] 2011.

Moos 1974, Turm und Bollwerk
Stanislaus von Moos: Turm und Bollwerk. Beiträge zu einer politischen 
Ikonographie der italienischen Renaissancearchitektur, Zürich 1974.

Moralejo Ortega 2016, Idea
Macarena Moralejo Ortega: La nozione di idea nei testi a stampa dalla 
seconda metà del Cinquecento a metà Seicento. Gli autori, i temi e il loro 
rapporto con L’Idea della Architettura Universale di Vincenzo Scamozzi, 
in: Annali di architettura, 27 (2015), Venedig 2016, S. 121–126.

Morolli 1999, Felicità di un erudito
Gabriele Morolli: Felicità di un erudito, in: Kat. Siena 1999, Siena 1600, 
S. 43–56.

Muccini 1990, Salone dei Cinquecento
Ugo Muccini: Il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, Florenz 1990.

Müller 2008, Absehen und Hinschauen
[������ ~|		���� ���� *������� ���� {���������� ~���=������� ����



133

astronomischen und kosmologischen Diagramms an der Wende vom 
Hoch- zum Spätmittelalter, in: Muster im Wandel, hg. von Wolfgang 
Dickhut, Stefan Manns und Norbert Winkler, Göttingen 2008,193–215. 

Müller-Huber 1992, Der „Vitruvianische Kanon“
Brigitte Müller-Huber: Der „Vitruvianische Kanon“, in: Der Entwurf  
des Künstlers. Bildhauerkanon in der Antike und Neuzeit. Kat. 
Antikenmuseum und Sammlung Ludwig, hg. von Ernst Berger [u.a.], Bd. 
1/2, Basel 1992, , S. 36–39.

Nova 2011, Leonardo's Myologie
Alessandro Nova: Leonardo's Myologie, in: Leonardo da Vinci’s 
Anatomical World, Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-
Institut., hg. von Alessandro Nova und Domenico Laurenza, Venedig 
2011, S. 155–166. 

Oechslin 2016, Scamozzi
Werner Oechslin: Scienza universale versus dottrina architettonica e 
sistema di regole. La storia alterna e accidentata della fortuna de L’Idea 
della Architettura Universale di Scamozzi, in: Vincenzo Scamozzi teorico 
europeo, hg. von Franco Barbieri, Maria Elisa Avagnina und Paolo Sanvito, 
Vicenza 2016, S. 120–159.

Olschki 1922, Bildung und Wissenschaft
Leonardo Olschki: Bildung und Wissenschaft im Zeitalter der Renaissance 
in Italien, Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Literatur, 
Bd. 2, o. O. 1922. 

Panofski 1924, Idea,
Erwin Panofsky: „Idea“: ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren 
Kunsttheorie, Leipzig 1924. 

Pastor 1956, Papst Paul III.
Ludwig von Pastor: Geschichte Papst Pauls III. (1534–1549), 13. 
�������������*�����!�_��������������������#�

Payne 1999, Architectural Criticism
Alina Payne: Architectural Criticism, Science, and Visual Eloquence. 
����	��
�		������������������`������+�����!����������	��] ����������+�
of  Architectural Historians 58 (1999), S. 146–169.

Payne 1999, Architectural Treatise
Alina Payne: The Architectural Treatise in the Italian Renaissance. 

Architectural Invention, Ornament, and Literary Culture, Cambridge [u.a.] 
1999.

Payne 2012, Telescope
*	��� ��+���� ���� ��	����'�� ���� ���� ���'����� ����	�� 
�		����� ����
the Dialogue betweeen Architecture and Science in the Age of  Galileo, 
Florenz 2012.

Payne 2012, Selected Writings
*	��� ��+���� ��	������ @������ ���� �����+!� ����	�� 
�		����!� _	����$�
2012.

Payne/Fara 2009, Critica architettonica
*	��� ��+��� ���� 
������ ~���� _����� ����	�� 
�		����� �� 	�� ������
architettonica a Siena fra XVI e XVII secolo, in: Kat. Architetti a Siena 
2009, S. 141–189.

Pessolano 1993, Porto di Napoli
Maria Raffaela Pessolano: Il porto di Napoli nei secoli XVI-XVIII, in: 
Sopra i porti di mare II, Il regno di Napoli, hg. von Giorgio Simoncini, 
Florenz 1993, S. 67–124.

Pezzo 1999, Una rete erudita
*���	��� ��$$��� ��� ����� �������� ��� ������ �� 
�		����� ���� ��''���� ��
fortuna, in: Kat. Siena 1999, Siena 1600, S. 57–76.

Pieper 1987
Jan Pieper:  Das Labyrinthische. Über die Idee des Verborgenen, Rätsel-
haften, Schwierigen in der Geschichte der Architektur, Braunschweig, 
Wiesbaden 1987.

Reinisch 2012, Rationalisierung
Ulrich Reinisch: Angst, Rationalisierung, Sublimierung. Die Konstruktion 
der bastionierten, regulären Festung als Abwehr von Angstzuständen, 
in: Festungsbau. Geometrie, Technologie, Sublimierung, hg. von Bettina 
Marten, Ulrich Reinisch und Michael Korey, Berlin 2012, S. 269–313.

Roosens 1999, Modernisierung älterer Festungen
Ben Roosens: Die Modernisierung älterer Festungen im niederländischen 
Grenzgebiet zu Frankreich und die italienischen Ingenieure (1534-60), in: 
„Italienische“ Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein, 
Tagungshandbuch des II. Jülicher Pasqualini-Symposiums vom 18.–21. 
Juni 1998 in Jülich, hg. von Günter Bers und Conrad Doose, Jülich 1999, 
S. 155–166.



134

Ruggero 2011, Juvarra 
������� X�������� _	''�� �������� 		�������� ��� 
����	��� ��'���
l’iconologia delcavalier Ripa (1743). Musterbuch oder Druckvorlage?, in: 
Logemann/Thimann 2011, Cesare Ripa, S. 275–299.

Sani 1999, Discorso accademico
Bernardina Sani: Il Discorso accademico ���� �������. Tra idealismo 
peripatetico e nuova scienza, in: Kat. Siena 1999, Siena 1600, Siena 1999, 
S. 27–41.

Schäffner 2003, Diagramme
Wolfgang Schäffner: Diagramme der Macht. Festungsbau im 16. und 17. 
Jahrhundert, in: Politische Räume, Stadt und Land in der Frühneuzeit, hg. 
von Cornelia Jöchner, Berlin 2003, S. 133–144.

Schäffner 2003, Punkt
Wolfgang Schäffner: Punkt. Minimalster Schauplatz des Wissens im 
17. Jahrhundert (1585–1665), in: Kunstkammer, Laboratorium, Bühne. 
Schauplätze des Wissens im 17. Jahrhundert, hg. von Helmar Schramm 
[u.a.], Berlin, New York 2003, S. 56–74.

Schneider 2011, Kunsttheorie
Norbert Schneider: Geschichte der Kunsttheorie. Von der Antike bis zum 
18. Jahrhundert, Köln 2011.

Schmale 1969, Genueser Paläste 
Renate Schmale: Treppenanlagen in Genueser Palästen des 16. Jahr-
hunderts, Kiel 1969 (Hochschulschrift Kiel).

Schweizer 2002, Stadttore der Renaissance 
Stefan Schweizer: Zwischen Repräsentation und Funktion. Die Stadttore 
der Renaissance in Italien, Göttingen 2002.

Sherer 2013, Error
Daniel Sherer: Error or Invention? Critical Receptions of  Michelangelo’s 
*�����������]����������������������	��
�		����!��������'����!�����
Yale Architectural Journal 46 (2013), S. 76–113.  

Simi 2002, Matematico 
*���	��� ��������	��
�		������~��������� �� ���������		¥������������
��		�������������¥���!����'�������������Y!�����������~�}`�	���=`�������
für Wissenschaftsgeschichte, Berlin).

Simoncini 1993, Gallaccini

���������������'����'�������������	����������������	��
�		�������
la Concezione Architettonica dei Porti dal Rinascimento alla Restaurazione, 
Florenz 1993. 

Simoncini 1993, Sopra i porti di mare

����� ������� �{��Y�� ��'��� � '���� �� ����� ��� �	� ��������� �� ����	��
Gallaccini, Florenz 1993.

Stierle 1999, Commaintaire
Karlheinz Stierle: Les lieux des commaintaire, in: Les commaintaires et 
la naissance de la critique litéraire, hg. von Gisèle Mathieu-Castellani und 
Michel Plaisance, Paris 1999, S. 19–29. 

Strauch 2004, Antonio da Faenza
Timo Strauch: Der Codex des Antonio da Faenza. Die Traktatsammlung 
eines Künstlers im frühen 16. Jahrhundert. Hochschulschrift, Humboldt-
Universität zu Berlin, 2004, unpubliziert. 

Strunck 2007, Pictoral Programm in the Palazzo Zuccari
Christina Strunck: The Original Setting of  the Early Life of  the Taddeo 
Series. A new Reading oft the Pictoral Program in the Palazzo Zuccari, 
Rome, in: Taddeo and Federico Zuccaro, Artist Brothers in Renaissance 
Rome, hg. von Julian Brooks, Los Angeles 2007, S. 113–125.

Tausch 2003
Harald Tausch: Im Irrgarten, in: Gehäuse der Mnemosyne, Architektur 
als Schriftform der Erinnerung, hg. von Harald Tausch, Göttingen 2003, 
S. 79–121.

Tzonis/Lefaivre 1994, Lines of  Vision
Alexander Tzonis und Liane Lefaivre: Lines of  Vision Lines of  Fire. The 
Role of  Analogy and Image Cognition in Designing the Renaissance 
Bastion, in: Das Bauwerk und die Stadt. Aufsätze für Eduard F. Sekler = 
The building and the town, hg. von Wolfgang Böhm, Wien [u.a.] 1994, S. 
305–318.



135

Abkürzungsverzeichnis
ASA  Archivio Storico del Comune di Anghiari
ASS  Archivio di Stato di Siena
BAV  Biblioteca Apostolica Vaticana, Rom 
BCS  Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena
BIVIO  Biblioteca Virtuale On-Line
BNCF  Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
BNCR  Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
MCT  Museo Civico d’Arte Antica, Turin

Abbildungsnachweis

Abb. 1, 2, 9–11, 14, 25, 33, Kat. Abb.: 1–3 aus: Getty Research 
Institute, Los Angeles, Internet Archive.
Abb. 3, 7 aus: Payne 2012, Telescope, Abb. 32.  
Abb. 4, 6, 16, 17, 23, aus: Kat. Siena 1999, Siena 1600.  
Abb. 22, aus: Muccini 1990, Il Salone dei Cinquecento, S. 120. 
Abb. 21, aus: Ruggero 2011, Juvarra, Abb. 1 
Abb. 15, aus: Francesco di Giorgio (1967), Trattati di architettura, 
fol. 21.
Abb. 18, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, Kat. Abb. 5–7 aus: 
Hilliges 2011, Stadt- und Festungstor, Abb.: 37, 44, 53, 62, 67–71, 
80, 95–99.  
Abb. 5, Henninger-Voss 2004, Measures of  Success, Abb. 5.6. 
Abb. 35, 40, 41, Kat. Abb. 4 Hilliges Archiv.
Kat. Abb. aus Gallaccinis Idea, BCS, ms S.IV.2  (mit freundlicher 
Genehmigung der BCS)





137

Personenregister

Aconcio, Jacopo 23 
Aitzing, Michael 103–104
Alberti, Leon Battista 26, 32, 35, 38, 41– 42, 46–48, 50–51, 101
Alessi, Galeazzo 49–51
Archimedes von Syrakus 19

Belluzzi, Giovanni Battista (Il Sanmarino) 17, 120
Beroaldus d.Ä., Philippus 11
Bruni, Leonardo 34
Buontalenti, Bernardo 19

Caporali, Giovanni Battista 59
Carli, Giovan Girolamo 9, 11, 18, 20, 41, 57, 58
Cataneo, Pietro 10, 59, 60,
Cesariano, Cesare 59, 81–82
Chigi, Fabio 19
Cicero, Marcus Tullius 34
Cittadini, Celso 15, 19 
Columella, Lucius Iunius Moderatus 84

Danti, Ignazio 30
Dürer Albrecht 43–45, 47, 59

d’Este, Filippo 
Euklid von Alexandria 9–11, 15, 19, 23–25, 59–61, 67, 71–73

Feliciano, Francesco 59
Filarete (Antonio di Piero Averlino) 30–32, 42, 48
Fontana, Domenico  16
Francesco di Giorgio Martini  10, 27, 30–36, 42, 44–47, 50, 59–60, 63
Freitag, Adam 23

Galenos von Pergamon, auch Aelius Galenus (Galen) 83–84
Gallaccini, Bernardino 18, 57
Gallaccini, Rutilio 15
Genova, Giovanni da (Giovanni Balba) 59, 82
Gesualdo, Alfonso 15

Herodot von Harlikanassos 83
Hippokrates von Kos 83
Hogenberg, Frans 103–104 

Il Castriotto, Jacopo Fusto  47–50, 60, 101–102, 115, 117, 119 
Isidor von Sevilla 84

Juvarra, Filippo  36

Leonardo da Vinci  26–28, 32, 34–35, 45–47, 99, 101, 119–120
Lomazzo, Gian Paolo 54
Lorini, Buonaiuto 25–26, 58–63, 81–82, 95–96

Machiavelli, Niccolò  55
Maggi, Girolamo 23, 47–50, 60, 102, 115–117, 119 
Mancini, Giulio  15, 20
Marchi, Francesco de  27
Medici, Cosimo I. de’  17, 37, 55 
Medici, Cosimo II. de’  17, 
Michelangelo Buonarroti  12, 20, 32 
Morozzi, Giuseppe 18, 57
Morozzi, Pier Antonio 18, 57

Orlandi, Benedetto Giovanelli  11

Pacciotto, Francesco 107
Palladio, Andrea  12
Pecci, Giovanni Antonio 11
Peruzzi, Baldassare  10, 59
Peschel, Johann 47
Piccolomini, Ascanio 19 
Piccolomini, Giulio 11 
Platon 9, 34, 54 
Pompei, Alessandro 20
Puccini, Bernardo 17, 36–38, 55
Porta, Leonardo della  59

Ricci, Ostilio 11, 18–19
Ripa, Cesare 19, 36
Romagnoli, Ettore 15, 57

Sangallo d.J., Antonio da 49–50
Scamozzis, Vincenzo 12, 30–31, 54–55
Serlio, Sebastiano 11–12, 19–20, 41–42, 59
Smith, Joseph  20
Stengel, Georg  47

Tartaglia, Niccolò 9,11, 17–19, 24, 28



138

Theti, Carlo 24–25, 28, 63

Ugurgieri Azzolini, Isidoro 11, 15, 17
Urban VIII., Papst (Maffeo Barberini) 15

Vanni, Francesco  15
Vasari, Giorgio  36–38, 54–55
Vitruv (Marcus Vitruvius Pollio) 12, 30–33, 38, 54–55, 59–63

Wechel, Christian 44, 59

Zuccari, Federico 54–55



ISBN: 978-3-86395-324-9 Universitätsverlag Göttingen

M
ar

io
n 

H
ill

ig
es

   
 D

as
 A

ug
e 

de
s M

at
he

m
at

ik
er

s

Die Idea della fortificatione, ein Manuskript aus der Hand des Mediziners und Mathematikers Teofilo 
Gallacini, ist eines der zahlreichen und dennoch weitgehend unbekannten Fortifikationstraktate des 

17. Jahrhunderts. Gallaccini zählt als Professor für Mathematik und Logik an der Universität in Siena zu jenen 
Gelehrten, die im Kontext ihrer Forschungen die Fortifikation als eines der populärsten Anwendungsgebiete 
für praktische Geometrie (Euklid) wie für Systematisierungsprozesse und Ordnungsstrukturen nach der 
Logik des Aristoteles verstanden. Die akademisch-philosophische Fortifikationstheorie verdeutlicht den 
Prozess der Verwissenschaftlichung des Festungsbaus im ausgehenden 16. und im 17. Jahrhundert. Die 
Zeichnung erhält dabei eine epistemische Funktion. An die Stelle von zeichnerischen Ansichten und 
perspektivischen Grundrissen treten nun diagrammartige Darstellungen von Festungen. Diese Entwicklung 
ist eng verknüpft mit den Mathematisierungs- und Systematisierungsprozessen, die ausgehend von der 
Beschäftigung mit der Euklidischen Geometrie, das 16. Jahrhundert prägte. Die Festungsdiagramme 
(geometrische Zeichnungen, diagramma) gehören verschiedenen Wissenssphären an und können als 
Wissensspeicher, als Ausdruck von Denkprozessen und als Medium der Findung und Darstellung von 
Problemlösungen verstanden werden. Sie sind vergleichbar mit mathematischen Lösungsansätzen, wenn 
auch nicht auf diese reduzierbar, wie Gallaccinis Traktat eindrücklich zeigt. 
 Im Kontext des wissenschaftlichen Œvres Gallaccinis und seiner philosophischen Discorsi verweist 
bereits der Titel Idea della fortificatione emblematisch auf das komplexe Idea-Konzept der Manieristen im 
Umfeld der italienischen Akademien und ist auch als Beitrag zum disegno-Diskurs zu verstehen. In einem 
Katalog werden 52 Traktatseiten des Manuskripts erstmals veröffentlicht und kommentiert. 

Marion Hilliges 

Das Auge des Mathematikers
Teofilo Gallaccinis Idea della fortificatione  
und die Zeichnung als Wissensspeicher

Universitätsverlag Göttingen
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