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On some aspects of proprial intertextualisation in the light of recent research
ABSTRACT. A new perspective in research on proper names has appeared recently. A proper name is now treated as a text
unit. The article discusses intertextual relations between different classes of onyms and some extralinguistic aspects
of proprial intertextualisation.
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