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DAY MARES AND NIGHT STALLIONS — 
ARCHETYPES IN THE MYTHOLOGY OF HORSES AND HORSE DREAMS 
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PART 1 – MYTH, ARCHETYPE, AND SOMARCHETYPE 
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THE LIVING MYTH 
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HORSES IN THE TAROT—MYSTICAL CHIVALRY 
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