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Cansignorio della Scala: profilo di un signore del Trecento 
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e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza), 2011, pp. 22-38 © dell’autore - Distribuito in 
formato digitale da “Reti Medievali”, www.retimedievali.it]. 
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