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перевод дан в объеме толкового 
словаря. М.: Жираф, 2000 – ISBN 5-
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 Мифология городов – троянские города 
Западной Европы. Наука, образование и
экспериментальное проектирование. 
Труды МАРХИ: Материалы 
международной научно-практической 
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 Концепция города-сада как прообраз 
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