
Capital Lower-case Letter
Letters Letters names

A a /eI/
B b /bi:/
C c /si:/
D d /di:/
E e /i:/
F f /ef/
G g /dZi:/
H h /eItS/
I i /aI/

Capital Lower-case Letter
Letters Letters names

J j /dZeI/
K k /keI/
L l /el/
M m /em/
N n /en/
O o /@U/
P p /pi:/
Q q /kju:/
R r /A:(r)/

Capital Lower-case Letter
Letters Letters names

S s /es/
T t /ti:/
U u /ju:/
V v /vi:/
W w /"dVb(@)lju:/
X x /eks/
Y y /waI/
Z z /zed/

Capital Lower-case Letter
Letters Letters names

A a a
Б б бэ
B в вэ
Г г гэ
Д д дэ
Е е е
Ё ё ё
Ж ж жэ
З з зэ
И и и
Й й и крáткое
К к кa

Capital Lower-case Letter
Letters Letters names

Л л эль
М м эм
Н н эн
О о о
П п пэ
P р эр
C с эс
T т тэ
У у у
Ф ф эф
X x xa
Ц ц цэ

Capital Lower-case Letter
Letters Letters names

Ч ч че
Ш ш шa
Щ щ щa
Ъ ъ твёрдый

знaк
Ы ы ы
Ь ь мя́гкий

знaк
Э э э
Ю ю ю
Я я я

The Russian Alphabet

The English Alphabet
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