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1 In Amsterdam there is a part of the city called Jordaan; for some people this ‘Jordan’ is probably better known 
as the river, nowerdays.  
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2 Not from the translator: for your convenience we use the English translation by Andrew Hurley, in: Borges, 
J.L., The Aleph and Other Stories, London, 2000)   
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