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ANDÚJAR CASTILLO, Francisco y DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo (coords). 
Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los Vélez. Almería: 
Instituto de Estudios Almerienses, 2007. 815 págs.

La obra que nos ocupa ha estado coordina-
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