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��	������� �$��
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#
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�
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 ������������ �
����)�-
���� ����
!���
� �$��	. 

The 14-th issue of the series “Studies in Slavic Dialectology” contains articles 

dealing with peculiarities of phonetic systems of individual Slavic dialects. Phonetic 

phenomena are examined in various aspects — segmental and suprasegmental, syn-

chronic and diachronic. Conclusions are based on auditive research of dialects as well 

as on experimental analysis of sounding speech. The data of linguistic geography are 

taken into consideration. The problem of possible reflection of phonetic facts in written 

monuments is also discussed. Articles included in the volume are based on the material 

of dialects representing all Slavic linguistic groups. “Studies in Slavic Dialectology”-14 

may be of interest for the specialists in the field of Slavic linguistics, especially those 

studying phonetic system. 
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