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многоэтажных домов. Чуждая храму или белокаменным палатам окружающая среда 
уменьшает впечатление от исторического памятника. 
   В неприметных городках, оставшихся в стороне от широких торговых дорог, в большей 
степени сохранилась среда, тот необходимый для полноты картины исторический фон, 
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