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Che la Terra derivi da una nebulosa originaria, come dicevano Kant e 

Laplace, oppure da una big bang, come dicono i moderni, è cosa da stabili-
re tanto più che di mezzo c’è anche la religione. 
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te le orogenesi delle Alpi e dell’Appennino. 

Prevalevano climi in cui la temperatura media era costante per tutto l’anno. 
Pertanto, tutte le specie erano sempreverdi e  l’accrescimento era continuo, 
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presso a poco analoghi a quelli attuali. Ovviamente si produsse anche una 
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I - GUNZIANA 600.000 - 540.000 60.000

Interglaciale  Gunz - Mindel 540.000  - 460.000 80.000

II – MINDELIANA 460.000  - 420.000 40.000

Interglaciale Mindel-Riss 420.000 - 280.000 140.000

III - RISSIANA 280.000 - 200.00 80.000

Interglaciale Riss - Wurm 200.000 - 90.000 110.000

IV - WURMIANA 90.000 - 12.000 78.000*

Postglaciale 12.000 -  ... 12.000

*Interrotta de tre interstadi.
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corrispondenti all’Europa si presentava ancora dignitosamente ricca con 
specie di generi che oggi si trovano solo nel Nord America, in Cina e in 
���������(����	�+������/�����������������$�+(�����0�����$�����	������-
���������+��0�$�1�������0����2�	3��������	��������������

Al presente il clima con la temperatura media costante vige solo ai 
tropici, ma alle nostre latitudini non mancano gli atavismi terziari, cioè le 
�������������������������������������	��	��������������&��������������-
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e nel Caucaso. Elementi ricollegabili ai relitti terziari si possono trovare 
������������������������(�$�:��+�����;��

1����������	��	�����������(������������������������������������������-
mento della vegetazione europea. 
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occupate dalla vegetazione. Oggi, colline di origine morenica si protendono 
anche a sud del Lago di Garda. 

Sull’Appennino il limite della vegetazione arborea correva lungo gli 
�����	���<=>>����������������$����'��(���	�6��������������������������������
centinaio di metri tanto che emergeva metà dell’Adriatico. 
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dalle paludi lasciate dallo scioglimento dei ghiacci. La quarta glaciazione 
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#����������(?����������������������������������(��������������	�������������
ad un continuo andirivieni.  
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Balcani è maggiore di quello delle specie presenti nella Penisola Iberica e 
nella Gran Bretagna. 
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con tre oscillazioni di temperatura. Ma un vero e proprio ripopolamento 
����	����	������������	��������������	�;>�>>>����+��"�		�����	����������		����
�����	���������������������������	�(������	�������4������

����,��%-����%����%

��		
@������������	���������������		
��������������������������'�����

vasta espansione del pino silvestre che, accompagnato dalle betulle e dal 
������������	�$����#����'������	������������	
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Questo impulso è stato attribuito al clima poco piovoso, oppure al tempera-
�����������������		����������������������@
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�����������������������������	������'	���(��5��������������	������������	�
terreno. Sulle Alpi, al pino silvestre si aggiunsero il pino cembro ed il larice 
mentre gli abeti progredivano con un movimento a tenaglia: l’abete bianco 
che veniva da ovest e l’abete rosso che veniva da est.
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nero. L’areale del pino silvestre si è conservato compatto solo nell’Europa 
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ricongiunti e proseguirono mescolandosi. Sull’Appennino l’abete bianco 
����������������������������		��#��������������8��	�������������������������
dominante, era semplicemente una delle specie associate alle querce. 
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mazioni: il carpino bianco nell’Europa media e del carpino nero nell’Euro-
������������	���9	������������������������������	������������		��#�����
superiori dell’Appennino e dovunque dispiega il suo potere di concorrenza 
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tagne più settentrionali della Germania, subisce un progressivo regresso, in 
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