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Menù 

1) Antipasti (crostini e affettati) 
2) Primi: passatelli, tris minestre (strozzapreti funghi e melanzane, tortelloni 

asparagi e piselli, tagliatelle al ragù) 
3) Secondo: grigliata mista e coniglio 
4) Contorni: pinzimonio, patate fritte,melanzane e pomodori gratin 
5) Dolci, vino, acqua, digestivi e caffè. 
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��!��J+��%=��������������+��������������%���=K���������)���%>�������%������
���%��)+��%�"������?��?���� �������������������=���
	�����������������������
�+���%�?�����+%���%>������������������������������������������C�����������=��%��
�������%�����!��������%���'����%>�K������%%��������������%�����%���������?��%��
����%%��� *�?��?���� ��� �� ���� ������ K� �� ���%�� ����� ���� ��� ���%��)+��%���
$��C��������!���!������������=�����%�����������%���'����%>�?��������������
�����������%�?�����!��J+��%=������
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.1��������������+�%+�����M'����)��M���������"���%������?��������������C��+�������
C��������������3�+������'����)����"�!���+��%������+))����������������+���?��+�������
�����������������%��������������+�����%������������$������%�%��?�����������������!��
������%�����%���������%�%��!���������+���������.��������������+����%�?��������%�����
���%���������
I volumi non possono essere reperiti in libreria in quanto mai distribuiti o esauriti 
presso l’editore. Possono essere visionati ed eventualmente acquistati presso 
l’Associazione Culturale Scarabeo (�����&� ����������)��H��)�����%) [responsabile 
3�����������������(�������-�7�/6����7#�]. Spese di spedizione gratuite con formula 
Piego di Libri. In caso di altre formule di spedizioni o per l’estero, occorre prendere 
accordi. Nel caso di acquisto di tutti i volumi l’acquirente verrà beneficiato di uno 
sconto complessivo del 20% e non saranno applicate ulteriori spese per la 
spedizione. 

�#&����
 ��% %5�""�"�La stazione preistorica sul monte del Castellaccio presso Imola…�
N���%����� ����%�%���� ����=��������� ���� �776O"� �����"� 
��%����� :3��������%�� �������%�� 3��
'����)����;"�����"����8��P�QQ���� %�?������� �+�����-����������� C����%�"�
������������������
�����������+����%���@����R-�A����S�/�T���NS�8�����������������%���O�����������������������������������������������������������
�
��'��%��
� �'��� �
�� 
"�
��"�5 %;��(�
&�% %5�""�%(�"�La stazione preistorica sul monte 
del castellaccio presso Imola: atti della giornata di presentazione della ristampa anastatica 
dall’originale del 1887"� �����"�
��%����� :3��������%�� �������%��3�� '����)����;"� ���-"� ��� �-��
@����R-�A��@TA�������������������%�������������%��?��+����
�
�5 %'�
 �%&&%"�(!�
 H
 �#&����
 ��% %5�""�"� Studii sulla flora fossile e geologia 
stratigrafica del senigalliese,�N���%���������%�%��������=��������������7�8O"������"�
��%�����
:3��������%���������%��3��'����)����;"����/"������/�P�/��%�?����P������%�����������"�
��������
������-��������������+����%���@����R-�A����S������NS��������������������%���O��
�
�#&����
��% %5�""�"�Carta geologica della Repubblica di San Marino e Studi geologici sul 
territorio della Repubblica di San Marino,� N���%����� ����%�%���� ����=��������� ���� �776O"�
�����"� 
��%����� :3��������%�� �������%�� 3�� '����)����;"� ����"� ��� 7�� P� �� ���%�� ���������"�

�������������C���%%��������#�������������@����R-�A����S�������N����������������O�
�
�#&����
��% %5�""�"�Carta geologica della Repubblica di San Marino e Studi geologici sul 
territorio della Repubblica di San Marino,� N���%����� ����%�%���� ����=��������� ���� �776O"�
�����"�
��%�����:3��������%���������%��3��'����)����;"�����"����7��P������%�����������������%��
@���/R����A����S������NS��������������������%���O��
�
%5 ��""%
�� ���"�Gli scavi di Scarabelli a S. Giuliano di Toscanella: un inedito secolare. 
Storia di una scoperta archeologica attraverso i documenti di archivio"� �����"� 
��%�����
:3��������%���������%��3��'����)����;"����6"�����/-"�
��������������-��������������+����%���
@����R-�A����S�#����N����������������O��
�
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4%��@���+�����A"�Il diamante e Scarabelli"�N%%���������?���������������%�������
���������%�� ��� 3�+������ '����)����O"� �����"� 
��%����� :3��������%�� �������%�� 3�� '����)����;"�
���8"�������"�
��������������#��������������+����%���@����R-�A���S����N����������������O��
�

T��T��T���
�
�
�
�
9��%�����)+������+���%����������������%�������%��%�����������+���������������%�"�
��������������!��J+��%1�����+�����%������%�������������������C�������������������
�

���
����
�������

�����������/���+���������

(mezzi propri) 
�

Programma di massima: 
�
��.�$I
��
!�#!(�@
>)
�G)�������%��?���������������������+%��%����������	���U������%�����
����$����������0������'��%��%%�����--��V��J+����%+%%������+%��%���������?�����?��%��
��������8������8�-��W�������������15�%���
�����������
�
4�(� $I
��"���%%����������������"�K����?��%���1����?�����+���?��%+��������������+����
������������!�����������������%����������?��U��
�
��'�(��%
�*����+���������%%+%��������%������
�
'������C�������)�������1!�%���
�����������?��%�����+����������1
��������'�'����%��@���
�+%�������V�����$���������A"�����������?����%+�����M9���������1��C��%�M�@+�1�����
���%�%%��C��������X�)���������������A"������4������%%���������+��������������V!�+��@��/��
�A"����1
��������'����%�����������.���+����������?���>�����������)�������%�����
�%���C������������������)���%>�����������%���
�
���%��%%����%����������������������������1��)�����K����?��%�?�%�����#��S����������������
���������
�
E' bene prenotarsi al più presto e comunque non oltre il   31/3/15  telefonando a  
Fabio Semprini (0543 66038) e provvedendo ad una caparra di   50   euro a 
persona.  
��
�






�



�

���
�



���
���J�����
��
�����
��
����
����




5�� ���������%�� +��� �%+���� @��� ��%+��� �� ��� ��)���%����A� �+�� ������%����%�� ����
$�����������������%�� ����������"� ������%�������� �+���� �%%�?�%>���� ���%��������%�������
�+�����������������4�����+�%����������%��������+��%����%%��������& Cicindela campestris 
.���Y"� C. hybrida trasversalis *�Z���"� C. majalis� 4����"� Eugrapha trisignata�
@*�Z���A"�E. arenaria @	+������A"�Lophyridia littoralis nemoralis�@���?���A"�Cylindera 
germanica�[��%\�����5������������%>���������?���������������������������%����������
��X������������������������������������!����������������J+��%��''�����������������
�+��������%�������������%����CC�%%+�%�����J+��%��+�%������������������������������%�%���
9������������������������������+%�,�
�
4�+������4�%%�����������������9������?������"�#����/67����������0��������@��A���
������%%����H����������
�
�
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=� �����)���� ?������� ����%%����%�"� ��� ���������� ������ �����%��� �������"� ��� 0���������
@3��?����� ��?��%�A� �� ��� ���+��� ��%��� ���)��� ���� $��������� ����%%�?�� @'�������"�
���������"�$��%�����A��

�

]� �����)���� ��� ?�������%�� ��� $$� ���%���� �� ��66#/6-� ��%��%�%�� �� :'����%>� '%+���
��%+�����%���� �������;� ���+��� ��� $$� )�������� @�)��� �0� �/�  �
�7�/�#6/8��������#/-#�A� ������� ��� ������ $����%�� $������%�?�� ��?����%�� ^�
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di Ettore Contarini 

�
��� 8� C�))����� �87�"� ���%%����%�� %���%1����� C�"� ?����� +CC��������%�� ���+�+��%�� ���
M����������%+�����%���M"������?�������������%����J+���%����"�����4+����$�?����M.��
$���+�����M� ��� �������?������ � � ����� ��� ?���%>"� ���� �����%%�� ��� J+��� %����� �1�%%����
���������"������%�����C����%������������%�������!���?�?����?���%������J+����+�������
���1�����%����%�� ��� J+��%�� �%�+%%+��"� ���� ���?��%�� +�� ����� �����"� ��>� ���� ��� C��%��
��%��������4������)����+��?��%���1���+�+����������?�%%����������������%����������������
��%%�?�� %����� �!�"� ����������%�� ������ ������ ������� ��� �������"� ���%B� ��� +��� ������
����%����X�C����������?��������������������%>�����QQ_�������"��+����%��C�����������
%����)��������%�������8�#�������������������?�"�������%�����"�������%���#��������������
���!�� �������� '%����� ����������)���� ���� �� ��CC+��� M���%����M� ��� �!������"� %������%+���
C���������_�$"���+�����!�+�������+�����%%���������%+%%��������?�����������?�����@dalle 
"Cronache meteorologiche" di Ettore ContariniA�� � ���� C�������%�"� ���� ��� �������� ���
C�����������"����8�C�))������������������%%���������%������?B��
�
.�����������"���+���%������"�?����������������������%���+%���%>�������������%��%�������
?���� ��?����� @���+����"� ���?�������� �� ���������"� ����!Y� ���� $����� 	����%���� ������
'%�%�A� �� ��� +��� C��%�� ���������%����� ��� ��%%������ ��� �������?����� �+�� ��� ����+������
������!��� �������� ���!�� ������ ��%%>� ����%��C�"� ���� ��� ��%��%�� �+))����%>� C�%%��
���1������%�?���"�������%�������"�����%+�����%�������������!�����%������������������������
���� �����%%�� ��� ������� � ����1���������%�� ����� ����C��%������� ����4+���� @�!�� �� J+���
%�����������?�������������+�������$��%���$+�%+���������?����%�A�����%>������������
���?�������J+���������������"������������J+�����������%������1�������%��������������
.�� ���������� ���%U� ���� +�� �����)���� ��%���+%%�?�� �CC���%�"� ���� ��������� ��?���� ���
�������"� ��� ��%%�����%%�"� ���� J+���� C+� ������%�%�� J+��%�� ������%�?�� �+������ �� ��� �+��
��%�?������� �������+�%+����"� �����%%+%%�� J+����� ��� �����)������������ ?����� ��� ��������
��%+����� �� ��� %���%��!�� ��)���%���� ��X� ��� ���������� .1��%��?��%�� ���%����� ��?���"�
�������%�����1���������%�%�������)���"�C+�)������%����%���?��%��������C������3�+������
������"� �����������%�� ��?�%�%�� ���� ��%+�����%�� ���������"� �!�� �� J+��� %����� ����
$�����?�%���� � ������� ��� �%������ �� ����%������� 4+���� $�?���� ��� �%����� ��%+����� ���
9������� 
���� �����%�B� ��� �+�� ��%��?��%�� �+��1�����%����� �+�%+����� ��� +��� ��%�%+������
�����%�C������%+�����%��������1��)�%�����+�����%%>"�������������������!�����"�������+�%��
�����C������%��������%%������?�����������%��M�+�����%>M��!��������������%������%%���������
���!��J+����������?���������������%+������
�
'��+U"� ����� ��� ��%+���� %������ ���� ���%��"� ��� ?���%�� ����� �%�+%%+��� ������� �����%�%�� @���
+�%���� ��C���%+��� �� �� �������� M����������%�M� ������%�?�� C+����� �����%�%�� ������ ��%%��
��������%�� ,A��	���?����)��������%��"� ��� +���?��%�� ����� ��� J+���� ������%��� J+����%��
@����%%+�����%��������������4+������%+�����%����K����)��%�A"����?�%�����������%�?������
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?���� ��%%���� �� %���&� ������ +��� ?��%���� ������%�� ��� ��������� ��� �����%�� C������� ���� ?����
����������������������1������������������"�����������!����������4�������%���������
�!��������� %�����%��"� ���� �����C���� ��)������%�� ����� +������� ��������%�� ������
�������"�����%%������������C�)���������@%+%%��������%����%���������%%����������������������
���%�%��!�A"� ��� R���%���� ���� %+%%�� ��� �������� �������� �������%�� M�� )����� ?��%�M"� ���
������%������������C�+%%������!�"���������%%��������%�����������C���������������������������
���C����?���%�����������������)���%�����%�������$�����%�?�����1������������?������������
���+�%���%�� ���� ��)���%�� ��%+����� ������ �������� ���� ��� ����� ����%%����%��!�� C�����
C�+���%��!���
�
L+��%�������?������������%����%��C+����C�+%%���������������������������%�����+����������
�������������%��������"����+��������%��%�������+����%%�����������������%+�����%���"��!��
�������������������������J+��%����%+�������%�������%%����������%�����������������������
���?�����"������%%+%%��������%���M��������M"�C����������������������
�� ��%������� �����%�"� ������ ����� ��� )����� ���%��� ��))���� ��� ������� ��?����� ��� J+�����
��������"� � C+����� C�+%%����� ���������� ������%�� ����"� �����?�%�� ������ ������%�� ���������"�
����������%+%%���+������%������%%����%�������
������+�%�%��C+�J+������!������+B�?����������������"�+�����������+�����??�����%�"����
�!������������������������������%���"�����������%�������J+���"���������%%����%+�����%����
���������� ��X� ����?��%��� � ���%�� �� ��������"� �!�� ����� ��� ?����� ���?�������"� �����
�����%����%������� ������"� ������ ���%�� �����%���� ���1����������
�J+��%�� �%��%%�� �������
�������%����%�����K������%��%�����������!Y����?���%�%�����+B�C������������%%�����C���%��%���
���� ����%%�� �����%�� � �� ��� �+�� �����?������� ���������� C�%%�� �������� ��� ����� ���� ����
��)���%����%+��������������������
�
$���� ���� J+��%�� ����?���� ������%�?�� ���J+�� �� �������?����� �� ���� ��� +�1��%���
��%%����������%��C�"����������X�������"�����������������.+���`�.���������������������
C+� ���+))�����%�� �1��+��%�%�� ������%�������� ��� ����������%�� ��� �%����� ��%+����� �!�� ��
J+��� %����"� ����� 1#�D16�"� ���� ������%�� �+�� %����%����� )������?�������� � ������ +���
J+�������������������"�����%�������%%������X���?�����������'���������%+�����������������
�!�����������+CC��������%���1�%%+����'����%>���������'%+�����%+�����%�����������������"�
�?�?�������������%��+���C�%%����%������%%�?�%>��!������?������������+�����������%�C����
���?�?����� ����� ���+������� ��%+�����%��!��� � 0��%1K� �!�� J+��%�� �+����� ��� ��������
�������B� ��� �%%������ ����%�� ���!�� ���� ������ ?������� ��� J+��%�� ����� ��� ��+���� ���
�������� ������� ��� ��X� �� C+� ��� J+��%�� ������ �+�%+����� �!�� ���J+�� �1����"� ���1�������
���%��%��+��)��� �����"���� �������+�����������+���� �+�����%��� �
� ���U� �??�����������
����� �+������?��� � ��%+������%�� �������� ������������ ��� �������)���%>�
����1������%�������� ���+����� �!�"� � �+�� ��� ���+�%�� �� �+�����%+��� �����%��%�"�
����%%������ ��� C��� ���%���� ��� �����%%�� ��%%����� �� ������������� ���� ������ �����������
��!�������������
��������������C��������+�����%������+�����%��)+%��C������������
�
������ ���?�������"��!�� %��%���?�?���������%��J+��%��4+������ �1�?�?������������%��
������� ����� ������� ���� ��� ���%�������"� �?������ ?��+%�� �!�� ��� ���+�%�� ��� ��������
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���!�� +�� ��1� ��%��� ���� ������� �!�� +��� J+�������� �%�+%%+����+�����"� ���� ������� M?�?�M�
���%���������+��%>��!���������%�"�!��)����������!������?��+������+�������������+����
��� ����)�� �+�%+����� ���� ��%��� ��%�%+������ �� ?����� �� ��%%�����W� ��� �����?�� ��� ��%���
������������ ������ �%%�?�%>� ����� ���%��� %���������� �� %���"� ��������� �+� �������%��
��%+�����%���"� ���?����"� ����%�� ��?+���%�?�"� ����� � L+������� ���1������� ��� ��+��U� �� C���"�
������� ���� %��%�� ��������� �� � �������)���%>�� � 4�� ���?�?�� ���!�� +�� ���������
���������%�?�� �� C����������� �!�� ���� ?�� C+�� � ���� ����%�� C+� �!����� �!��
���1�������%�������� ���+����� )��%�?�� J+��%�� ������������ ��������%�"� ������
M�������������M�����%%�?�%>��������%������
�
0���%1����� ����� ���+�J+�� ���4+���� ��%+�����%���� ����������?����� K� ������� �>"� )���
%��+%����������%�"�C�+�)����������������%%���������������%+��"�������������!�����+))�����
���������%>����
�
�
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di Fabio Semprini 

�
� ������ �!�� %+%%�� ?��� �))��%�� �����?�%�� ��X� ?��%�� J+����� �� �CC����!�� �!��
��CC��+������1���+������������4����������)�)�����%���?��%����%�%���!�"�������%�������
����"� �1�������%�������������+����%��������������)������)���C����%���0��?��%�"���������
J+��������'������4��%���������---���������������%����������������������������))��"�
�!��K���.��9����"����C�����K����+��?����������%��������������"��������������J+���������
����������)��������C�%%�"�����������������+���������K���������%�%��+�����)��������+������
�����%�%>���J+�����J+��%���������%%������%%����������������������%�����3��X��??��+%�"�
����������?������"����������+���%%������+�����
'�����B������?�����)������������� ��C��%%�����!�� ��������������K��������� �����������
����� ���)���� ��� ?���������&� �� �+��� ��%���� �������� !����� +�� ����%%�� ����+���"� ���
�����%+%%�� ��� ���%��� ������ �������� ��������� ����������� �����%��%�� ��� �?����%�������
�%���������%����"����K����������������+��������C�������
�%���C�����)����!����X����%%��������������������%�"�����"����������"��+�!�%%�"�%+%%������
�%���������%�����)���������%�"�����!Y�K� �%�%�����%%�%�� ��?����J+��%����������)�������
���%�%>�`�

?����%����%����������+���������������������"����)�����������+������+�1��%��������
�����%��%�&� %+%%�� �� ?���%���"� ������ ��������"� ����� �%�%�� ���������%�� ���� �+���� %�����
������� ���� %+%%�� ���?�� ��� J+�������� ����+���%>"� �%���� �� ���%����� ���� ������ �������
������+%%�?���


0��C���%��@���_��������$�A��������+���+�����+���%����������La storia delle piante�������
��)�����.e origini delle piante����7���)��������������������C�������������
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.���%��������������+B��������������������9���!��"�����+�1+����������������������������
�����%%���� �+���� J+���"� ������ �+�� M'%����� ��%+����M� ���� 68���$�"� ����� �!�� ���� le palme 
femmine non producono frutti senza l'aiuto del maschio e a questo scopo chinano i 
rami verso di lui per un abbraccio reciproco���9��������������!�����+��pulviscolo �����
�+�����������%��������%���������%�?�%������
.�� ������ ��� ��%%���� @Phoenix dactilifera� .�A� ��C�%%�� K� +��� ������� ������� �� ��� �+��
���%�?������� K� ��%��!������� ����� ��� K� ��� %������� ��� ��������������� ��%�C������� ��� �+��
�������%�W���������)���������?���������)�)���������!�����+����������������
L+��%��������������+���%>� C��� �������%�����+�J+������?�������%��+%�� �����%��%������
%+%%�����4�����
?�������)�)�����%������?��%��������+��������� %��%���%���������!�����
�����?�� �1�����?������� ���������� ��%+������CC���!Y� ��� ����� ���)�������� )������?��
����%%�������C���������#�����
��
���� Q9��_� ������� ��C�%%�� �+��������� ��?����� ����&� ��� �))�� ��� 
+����� ��� ��CC��������
��������C�����"������%�%�������+�?�������"�����������"��!�����������������������%��������
��������%������%+�����%�����������%�"���������������������?����+�������������%%��������
���������+����������������+�������J+��������������"��������%��%���������"����!����
J+���������������%���
���� C��%%����� �1�%������� 	�������������� �?�?�� ������%�� ��� %������ ������ ������������
����%����� ��� ���� ������ ����%%�%�� ��� ���������� �mne vivum ex ovo� @%+%%�� �� ?�?��%��
�������������+��+�?�A��
.�� ������ ����� ���� ������ ������ ����%�� ?����� ��� +�� ������� �������"� '��� 0!�����
4������%��"� ���)�)�����%�� ��������� �� �+�������� ��� �+������� C��+��� ��� C����� ����1�
Anatome plantarum����4��������4�����!��@�����#6�A"������+��������������������������
.�� ��%����� ��� ������ ����������� ?����� ��%�� ���� �#6#� ���� �+�� ������ �� ��������
��!����!�3��\"� ���+������C������� %��+%���������a���'����%a������� ������%������ �+��
Anatomy of Plants with an idea of Philosophical history of plants� �+))����%�� ����
�#7����
3�>����4�����!�"���������������1�?���������C����"�+�������������%�������uterus"����1��%�����
���� J+���"� ������� �� �������%�� ������ C���������� ���� ����"� ���� non valde dissimiles a 
generatione fetus���@����K����%����?��������J+���������C�%�A��.��C+�������������%����"���
J+�����C��������"�����������%�������??�����%��)�����%�W�J+������!��?���?��C�������%��
��%+�%�������+����������������������!������%�?�����!��+���C+�������C�������%�"�J+�����
����!���"������������������������
�

����� ������� ����������� ������ ���?��� L+����� ��C���%�?�� �� ���+���%�%�� ��� ��?���� ��
B%L�5
�%'� % �#&"����C����������������������1+��?����%>����0+)������!�"�������?���
�����%%�� �+������� ���������%�� �+���� �%���� �� �� ���%����� ���� C����"� �+))���B� ��� �+��
Epistola de sexu plantarum������G:*���L+��%��K�+�����%���!��?���������������������%��
���� �+���� ����+���� ���� C����"� ��� �+�� ��� �?�������� ���!�� �1����C����%����"� ���U� �����
��?���"������%%+%%������������������������1�����"��������������������
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�
������������%�����B���C���������C����%��������������?�����������W�����������6����!�����
4�����"� C������� ���������%�� ������!�� �� J+����� ��� $�������+�� �+� %+������"� ������� ���
��?���� ������ ���� �� ��� ���?����� �!�� ���� ����%%�� ����� ��� ������ ��� ���%���� ��� farina 
fecundes ���+��C��������1��%����
�����6-�"�J+��%��?��%�����������"������������!�����%������%��������������+B��??������
���!���������?��%�W���������?���b�����.����"���������%��������$��%�����3�+�%�����������
�����a�?����"�J+�����+������%%��%�"��+�����%���������������+������������
�
������������+B�%����+��������C��+������.�����"���%�������6�6"�J+��������-��������������
������%�� ��� $�������+��� � 5�� ��� C��%+��� ��� �?���� +�� ���C������� �������"� +�� ���%��
��%!���"����%���������%����%������%�������)�%�������������+�%������?�%>������%������!��
���� C�� �������� Sermo de structura florum� ��� 9������%� @�6�7A�� ��� ������� %�����%��
�����������%�� �!�� �� ��� ����"� ������� �%+���%�� ������������ ���12��?����%>� ��� 2�����"�
�+))�����Praeludia Sponsaliorum Plantarum"�+����)�����1�C��%����������������!�%�����
������������+��������
.�����"� ����� )��� ��������"� ���� +�� ������C���%���� �� �� �+�� ��))����� ��� ���%���� ���
��������%+���)��������!����������%%���������������� ����%�C������ ��������������������
?���%�������������+�����������+���%����Systema naturae�@�6-�A�������������%��������
����� ��������� ����Praeludia"� ��� �����%%+%%�� �+���?���� ��� ����%�� ��� )���� �� ����%%����
����+���"�����������%�����������������+���������%�������������C������
'����������������%�?�����!�����+�%���J+��%���+����%+�������?���������������)���������
�����%�����!�����������������+����������1����%�C��������������������C��������)�%����!���
��� ����%>�.�����������?�����������C������ ������������� ���+%�)�������*����� ��� ���+�%��
J+���+��� ���� ���+%��>� ��� ������ ��� �?��� ��%����%�"� ��� J+���!�� ����"� �1����%%�������
����1����� ��� �?��+������ ���� ?�?��%��� 2�1���+��� ���� %+%%�� ���%��%+���"� �������� ��W�
�1�?��+���������\�������K��%�%����%�����%�����)�����%���C����������)�����%��������+������
�
�
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Il sistema linneiano di classificazione delle piante, basato sul numero degli stami. 

 
�
.1������!���������%���?�������������?������+)�%����������%����%�����%������1��%��������
����������������������������?��'��+���3������+�!�@�6/-��7�6A��?����?�����$��������
@���!��%����A"� ��� ���!�� )�%������ �� ���!�������� ��� C���"� ����?�&� ... nulla potrebbe 
stare al passo con la libidinosa oscenità mentale di Linneo�,��
$������������?�������%+%%�����%��%��)�)�������?��K�����%%���!���������%��?�����������%��
���� %����� ������"� �� ��� �����C�������������!�� �� C������� K� �����%�%�� ����� �� �������%��
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������ �������"� ����%�� ��� ���%����������'��������+��?�� �!�� ��� ����%����?������� �������
�����+�%���.1���������.������C+����������1�����������9�%�������
�
������%���� ��� ���%���� ����+���� ����+���%�� ��� .������ ��� ��� C+����� ���B� ��� �����
�������&� ��� '?������� C+� ��C�+%�%�� ��� �)���!%� ?��� 5������ @�6�7��666A"� ��� �%����� ���
3�+�������%������ @�#77��6�6A����C����������12��?����%>��������?�� "� ��� ���!��%����� C+�
�����%��������������������$�������%���@�#7-��6#�A�����12��?����%>����
���)+���"����
	�����������1���+�%����+CC�����
2��� ���� ��X� ������%�� ������%���� C+� ���� ��� �+���� '�����)��V"� � ����%%���� ���� 3��������
)�%����������1�������������������������%��)+�����
.�������?�?�� C�������������� �1����������?����������%���� ��� ����+���%>�����������%����
J+����� +����"� ��� �1�?�?�� C�%%�� ���� +��� ������%����� J+���� ���%����� 
���� ��C�%%��
����?�?�&�Le foglie dei fiori ... servono come letto nuziale che il Creatore ha così 
gioiosamente sistemato ... e profumato con così tante delicate essenze che lo sposo 
con la sua sposa possono lì celebrare i loro nuziali con solennità. Quando il letto è 
così preparato, allora è il momento che lo sposo abbracci la sua amata sposa e le 
offra i suoi doni. 
'�����)��V"����� �+�� �%���������������"� ���� �����%�����%���������%�����%+�)�%��������
��������%>��������%�������������"� �����%��%���+��1�������������������������+������ ���+��
����� ��� ����%%�� ���� �6-6� ����B� ��� ���C+%����"� +������ ���� ��%��� �������%������� ������
����������%�C��!�& ... davvero Dio avrebbe permesso ad una ventina di uomini o più 
(gli stami) di avere una donna in comune (il pistillo), o che un uomo sposato, oltre 
alla sua legittima moglie, potesse avere concubine sotto forma di fiori vicini ?  ... Dio 
non avrebbe mai permesso un'abominevole impudicizia tra le sua piante innocenti, le 
sua più care e piccole creazioni. 
.���������������������%���������������������%��������+�������+%�������%�C���"����C+�����
���+�J+�� ��%��"� ����� �� �+�� ?���!��� ������ b�!��� ���\����+�� @�6�6��66�A� �!�� ���
C�����������+����
.�� ���%��!�� ��� '�����)��V� ���B� ��� �?�?���� ���������%�� ���� ����W� %�������� ��
'%��������������������!�������+����)��������%+%%����������+���?������?���������%���������
�+�����C����������������?�?�������%��+�������������������C�����J+��%���������%�%+U�
+������������)����"�������������B����������"�?��%���!���%�?������������������%�C����
��� ��?����� ?�?��%�"� )�%%���B� Siegesbeckia� +��� �������%�� ���� �������� C����� ������� ��
����1���������%���������%���+������%��� � �.������%�"��!�������������1�����+)%��������"�
���%��%+%%1���������������Siegesbeckia orientalis����K�+��%�����������������%������������
��������
��� ��������� C��� .������ �� '�����)��V� ���� ?����� ���� ��������%�"� �����%��%�� ���+���
%��%�%�?�������������������'%���$��������V����+�%������ ���?���!�����.��������?�����
�������������+����������U������667"���6������"����+����%�%������������������������
����%+%����%�� ��� %������� ��� +��� ������� ��?����� � .�� ����� ���)�)�����%�� ���� ��?+%��
�����������������%+%�����+������������%>��!�������������%�%����������������%���
��!�� '�����)��V� ��%U� ��� ������+����� ���� �+�� ���������%�� ?����� .�����"�
J+��%1+�%���� ��C�%%�� ���� ��?��%�%�� +��� ����)��%>� ����!Y� ��� �+�� ���%���� ?���?��
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���������+%�� ����� ?������ ��� +��� ���+��%>� �����%�C���� ������� ��X� �������%�� ��
'�����)��V�����������������������������������%������3����������%�����������������
�����6����%!��*�))������U��+������������?��������+���������!��?���%�?���� �� C�����
�%%���������� �+������"� ��� ����������������"� ���C��������J+��%���?�?����>������?�%��
4������ %���%1����� ������� '�� C���?�� �%����� C�������%�� �1����� ������ C������������
��������%���

��������%�����%���������C+����������%%���+�?��%�������"���C�%%��������%�������������6#��
��� �6##"� ��� b����!� 3�%%���)� I�����+%��� � �!�� �����B� ���!�� ���1���� ��� ��%%���� �� ���
C+��������!���?�?������ricompensare������?��������������%%���
2�� %��%�� C�������%���� �+���� C������������ K� I segreti della natura rivelati nella 
struttura e nella fecondazione dei fiori� @���� �68-A� ����%%�� ��� $!���%���� $������
'��������� � 
���� C+� +�� C��������� �����?�%���� �� ���������� ������ ���� ������� ��� ����%�"�
������������������������%������������%%�������������?������������?����%>�������������
�+�������������?�����%������%�%�����+��C��������1��%��"�����������%%���!��?�����"����J+�����
�!���%��������"������%����������"�����?��%�"�������'����%%+%%���!���U���������������������
��%+����������������������J+������������%�����C��������C����%������%����"������+������
�!��la natura sembra riluttante a lasciare che un fiore venga fecondato dal suo stesso 
polline��
�����%����������0!�����I���!%�@�6�8��7-7A"���������%��������5��%��+�%+����'����%a�
���.�����"���������������������������������%%�����+����������?����%>�����+�?��������"�
������!�� ���� J+���� ��� J+���%>� ���%�� �+�������� ��� %���� ��� ���%����� ���� ����������� ��
��)+�%������ ����?B�J+���������������+�������!�� �1���������C���������������?��%������
�����������%����
$���� ���� ���������� ���!�� $����� *��\��� �!�� �+� J+��%�� %���� �+))����� �+�� �����"�
C����� ����� ��%�"� �� ����������%�� Effetti della fertilizzazione incrociata e della 
autofertilizzazione nel regno vegetale�@�����76#A���I vari espedienti medianti i quali 
la orchidee vengono impollinate dagli insetti�@�����7#�A��
�������%�� %����� K� �%�%�� ���!�� ���������%�� ����� C������ ��� ������ � ���I���!%D*��\���
�!�� ����%�&� nessun organismo può autofecondarsi per un illimitato numero di 
generazioni������� ��������� �!��J+��%�� ���������� K� �����+%�� ����!Y�?�� ����� �������
���������%�� �+%�����"� ���� ��� J+���� ��� C������������ ��������%�� �??����� ����� ���
���%��������������%����"�����%�������C�������������%����%�������%�������
�
$����+����������B����������C���������!�"��������������+���%>��!�����%�������?����)���%>�
���1��%�����������������"��1�?��+�����������?��))���?+%���+�����
�
�
�
�
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di Ettore Contarini 
�
� .��)�%%+%�"�����%����%�"�����K���������B�������������%���4������������!Y�������
�+�����%�%������C��%���������������������!���+����������J+��%�����%����%���%%+����?�����
������%����������������������+�J+��%����?������?���!��������%��0������$�����%�����
�������`� ��%����E� �� ��%���"� ��%+������%�"� ����� �+���� +�� ?�%+�%�� ����� ��� ������
���%�"����������������X&� C����%�� ����������!�� ���������,�L+����������&�����?������
������� �����������)���� ���� ?��%��� ����%���� $!�� !�� �����%�� J+��%�� ����%�?�� )�%%+%��
���)�)�����%�� �=!�� C�%%�� �������%�� ���� C��� ������� ���� ������ �+���%�� +�� ���+���
������������ ������ ����=��%��"� ���+�J+�"� +��� C����� ���%�� �����%���� �!�"� ����� !��
��%%�"� ��� �������))�� ������%���� ��� ����� �!�� !�� ��?��%�%�� ���� ��?���� ��"� �+�%�������
���B� ��� ������ ����!Y� �+����� ��� ��� �>� ���� �+�� ������ ��� ��?�������� C��%������� ����
�������?�� ���%��� ��� ����������� �������� ����%�� �� +��� ���� �������%>� ������������ �!��
��?=����������J+���!�������������%�"�������J+�����?��������%�������J+�������������%��
��� ���� ?������ ��X� ����� ������"� ��� �+B� ����� J+���� �))����%�������%�� %����%�� �������
�����"� ��� �J+������� ��� +�=+����%>� �!�� C�� �� ������ ��������� �� �Y� �%�����������!Y� ���
��+�����������%+��������?���?�"��+��%�?�"����C������C�%%�?��������������%%����������C+����
�������"����%+%%����B��!������%���??���������%����"�������!��+���)�%%+%����������%�������
J+��%�"� �����%�%�� �!���>� ��?�� �� �!���>� J+����� %��%�� ����� C�"� �������� ������ ��������
�%������ ������ ?�%�� ���������� ����+�� �����C���%�� �+�?�"� �%%+���"� J+���� �����+�=�������
�������������?���������+���������+�������%������������������)�����:	����%�����������
�!��?��������������;��+�������!�������+�����%%�������������?�����J+��%�����������
���%�� �������%�� �!�� ���� �������� ��X� ��� ���� ��� %������� ��� �C�+%%����%�"� ��� ����%%��
�������"���������CC������"�������������"������)��+�%>"����?�������������+�%�������������
L+���� ��� ��������"� !�� ��%%�"� )��� �������� ���B� �!�� ��� �����"� �+�%�����"� K�
������%����%������CC����%�����C�%%���!��+��������+���6����������������������)�%��%�����
%���������C+��������=���������������������������$��U�����"�����+�����%���������������B�
���������%�� �������������"� �=+��?����� ������ �+�� ����������� �������%>� K�
�����+%����%������CC����%������B��!����������+���������������%��0����"����������?�?��
������� ������ ����� =-�� ���� ������� ������� *�������+�� ������ $��� +�� ��=� ���
�������������"����)���������%����+�=�%�����?�������������!������&�:'�����%��%+%%�`�
�������%�?�,;�

L+���!�� �����"� J+����� ��� ?����� ��� ��%������� %���� ��C��������� �+� ����� ?���� ��� ���
�����"���?��%�����)���!�%%�����������!���!�������%����?�����������%�����+���)�%%������
�������+��������������)�����%�E���������,�	�����K����!��?��������"����K�����=��%��"�
�����������)��������B�����!�����+���?�%��C���������:�������%����?����;"����%�����C+����
������ ��+���� ��?�� !�� %��������� �������� ����=����������%�"� ������ :����%�;�
��%+�����%��!�"��������?���������%+���"�������?���%���+���%���������)���%����%+����"�������
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Inquinatores non prevalebunt"�����+��������������%%�����C���%���4�"�����+������"�C�����
����?��)�������!����������!�� ������"������� �>�����������������C���������������������
����%�%�� ��� ������%�� ���� �������� �������"� ���� +��� �+����� ������ ���%��� ������ C����� ���
������������%�������������%����X��������������%��%��%+%%�"����+���������������������
�+����K������??���+%������%��%������"�J+�������%��%������������������+CC��������%�"�+��
C���� ��� %������ ��������� ?����� +�� ���)�����%�� ��� ��%%�� ���� ������%����%�� +������
.=���+�����"� �������"��!�� ������%�� �����?�����+����=E����?���%>"��))����� %���������
����%��������������%�����������������%��)�����X��+����������%%+�����$�������%��%�"�
��� J+���%>� �������� ������ ?�%�� +����� ������?�� )��� �+�������� �� J+����� :%����������;�
�%%+��������"�J+��������������������%�"������%��%��%��%�%�?��������������������+�������%>"�
�!���������������=K���X�����%�����C���"��!��������%��%�������%��?��������!��������������
�+�%�� ���� �����%%�"� ������ ���%����������"� ���� ������� �������� ��� ���%�+������ �� )����
���+���@?������������%������������������������������������)���!�A"��������?������������
?������%�&� :	����%�� ����������!��?������ ��������,;���+�%�����"� ��� %���%�� �����������
��?��%����+�������%>�����%�%��������?����)�������+�%����?+%��������������������J+���������
�������%�����%�%��������������������������!��K������������������!��������������%��������
�+���� J+����� ��� �����?�"� ���� ���� ���!�� �%%��%�� ���� ��%+�����%�D������?�������%�� @����
J+����� �!�� ���������� �� ���%�� �� ����� ��� %+%%�� ���� ?�������A"� ��� �������� ���������?�� ��
�������%�)�������������%��0������
�%���������������C�����>����%��%�"��+�%�����"���������
��������������%������!��?���>"�������%���+�%�����"�+����%����������������������+������
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4�"� �1��%�����"� K� ������ ������ )�������� ������ ��%+��� �!�� J+����� +��� ������� ��?�����
��C��%��%�� ����=��)���%�� ����%�� �� %����� ��%��?������� ���� ����������� �+%���%���� ���
����%�������������������%���������+���������������!�"�������������"�C������%���������
�������� ����?��+������!Y�J+��%������ �=������%�������)������ ���+����J+���)�����?�������
������ ������%�� ��� �����C������ ������ ����+��� ������� :���%����%���;�� 
� J+��%�� ����
��?����+����� K� ��� ��X� ���?�� ���� ���)����� ���� ���%��� �����%�"� ��� �+�� %���� �������� ���
8�c����%+%%����������%����)���%������

3��� �%+��� �+���� ������������ ��������� ���?������ ��� J+�� �� %���%=����"� ���� �=�%%+����
��%��� ��� ������%�� +����"� +�� ���������� ������ �%%+���� 6� ��������� ��� ����?��+�� �� �/�
����������������������%�����%������>����?�%�)������%���������
�����+�����C�������������%�"�
�������%��%��������C��������������������������������%��������!��������������J+�%�������
�������=��J+�"�J+��%=+�%��������������������+��)�������������X�����%�%���
����������!��
?�� K� ������� �!�� �������&� :���%�� �� ���%������%�?�;E� .=�%%+��%>� +����"� �� J+��%��
�+�%�"���?��������������������������?������=+����%>��%������
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3����+%����!����� %��%%�%�� �����%����� �������������������������C����%�"� C������������
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��%���-����
'�� %��%%�� J+����� ��� +�� ��?���� �����%��%�"� )���%�� �+���� ���+������ ������%�� ���
��C���������"����+����%�����������%+�����+���������9��K��%�%��+�=�����C����%����������
�����+��������)�)������C���"������+�����%+�������������%�������)����"������+������������ ���
��)���%����
�� �������� ���� J+��� �!�� ���+����� ���� ��)���� �%�����"� :���� ������ ������ ��!���%+��� ��
�+������?�����)��������"�K��������%����=��%����!��+���+��������?�%�������%�%>"�)���#6"�
���?��+%�������+���%�%����%������%�������?������+%���"����+�%�?���������%�����J+��%��
�����+))����%�;��
$���J+��%����)������!�������%%���������%�������)�����!��?�������%%+����!��?�����������
�%+����%�����"�����+%����%����)���%���������������������C��������"������?����������������
������������� C�����%���� ���� %����"� ����� ������� �+%��%���"� �� J+����� ���%��!�� �� J+�����
���%�%%���
.=������ K� �������%�� ���!�� ��� +�� ����%���� C�%����C���"� ��� ���+��� ��%�������%��
���������������C���������+��J+�����?���%������������%�������������
���� �!�� ?������� �����%����� ������ ��%%+��� �+B� ���������� ���%+�%����%�� ��� C���� ��C�
���%������������+��%�����������&�
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��� +�� ��X� ������ J+����� ���������"� ��� 	����� 	��������� ��� +������ ��� ��%��� C�����
���?�������� ��>�+���%�������� ����������%�� �����J+��������������?�����������������"����
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�����"������4��������
�J+��%���+�%��������������!��������������+��%����%��K&�:J+�����+���C������������
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���� ���� ?�� ����� ����� ���%���� ?��!�� �� ���� ���%�� ������%��� .�� �������������� ���
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�����%������%��?����%>�����!�������������������������������������%����%������!�����!��
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J+������� ��� ��X� �����%%�� ��� ��%��� ���� �+�� ���+�����E� .=�������� ������ ��� ���%���
 ���!�����'�����+�� ��%��K���� ��%�����+%���%>�����������������+������ �����!�� ����%%�� ��
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�3.��.���'"����-��Orchidee spontanee e paesaggio vegetale nella provincia di 
Rimini������?����������������^����[[	�������"�.�����?��
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�99�"����/���Natura da vivere e da scoprire. Guida escursionistica ai siti di Rete 
Natura 2000 in provincia di Forlì-Cesena���$��%�)�����"�	���������7/������
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