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Дорогой маленький писатель!
Ты открыл специальную книжку для детей, 

которые пишут левой рукой. 
Первую Хулигантскую тетрадь я сделала для своего 
сына, которому было столько же лет, сколько тебе 

сейчас. Мой сын отказывался писать от руки, 
ему больше нравилось печатать на компьютере. 
Поэтому я сделала для него необычную тетрадь, 
в которой чудики разговаривали смешными и 

непривычными словами.  Мне всегда казалось, что 
хорошо и правильно быть самим собой: пишешь ли 
ты правой или левой рукой, от руки или печатаешь 
на компьютере – главное что и зачем ты пишешь. 

Ведь мы все странные и не обычные: каждый по 
отдельности и все вместе.

Главное суметь эту необычность в себе сохранить. 
Удачи!



Чудики играют

В этой главе ничего не нужно писать.
Чудики очень очень любят играть  

и им нужна твоя компания.
Присоединяйся: раскрашивай,  

зарисовывай, зачеркивай,  
и, если хочешь, то и дописывай. 

Главное, чтобы было весело!



Чудики играют в королей. Нарисуй каждому чудику  
по короне, а каждой короне по чудику
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У каждой команды свой цвет колец. Какая команда чудиков 
победит? Та, на стороне которой ты нарисуешь больше  
колец – будет командой победительницей. . 
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Чудики попали под дождь. Им не до игр!  
Дорисуй побольше капель: пусть уж промокнут до нитки.
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Бац-бац! Чудики стреляются в друг друга.  
Кто победит: одни стреляются кружочками,  
другие квадратиками. Включайся в сражение!
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Жах-мах: чудики раскручивают лассо. 
Сможешь обвести? Дорисуй другим цветом новые  
лассо так, чтобы они были еще длиннее и красивее. 
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Жах-мах: чудики раскручивают лассо. 
Сможешь обвести? Дорисуй другим цветом новые  
лассо так, чтобы они были еще длиннее и красивее. 
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Палочки  
и крючочки

Наверное это самый скууучный раздел 
Прописей. Что интересного  

в том, чтобы рисовать бессмысленные части 
букв?  Но все говорят, что это очень нужный 
раздел, потому что “важно поработать”. 

Поработаем? А чудики будут тебя утешать 
и веселить. 

А еще ведь можно дорисовывать что-то 
цветными карандашами!



Просто палочки

Скромный крючочек

Григорий и Глафира
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То ли начало буквы с, 
то ли начало буквы а

Закорючки
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Писать с закрытыми 
глазами.

Получается все лучше 
и лучше. 

26 27



Буквы и слоги
Поздравляю! Крючочки и палочки пройдены. 
Теперь можно переходить к буквам, слогам 

и даже словам. Обводи их и пиши сам на левой 
странице. А на правой странице придумай 
и напиши, что говорят нарисованные чудики.

Помни, что чудики обычно восклицают «Ай!», 
«Ох!», «Ух!» и «Эй». И, конечно, 

чудиков можно раскрасить!



А мы можем одной левой!!
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Ба
Бом

Барбара

брысь
обормот
бу-бу-бу

Барбара что-то бубнит.
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вор
вольготы

выгода 

Вова
Вован
Вовка

Вовочка все выудит, выведает и выгодает.
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гоп
гип

гип-гип-ура

Ги
Гри

Гришенька

Мелкие сошки гукают, гикают и даже грубят.
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ду
дура

дурачок

Да
Ду

Демьян

Не стоит дразнить Демьяна.
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Егор
Емеля
Ерема

Егор съел Ерему, Емелю и Елисея.

40 41



же
жег

отжег

Ем
Ер

Еремушка

На опасности мы плюем. 
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жгут
жжет
жесть

Жо
Жора

Обжора

Глаголом жгут сердца людей
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Зом
Зомби
Зомбь

зока
зака

зур-зур

Зомбь зыркает.
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Иг
Игорь

Игорек

пи-пи
писк

истина

Игорь ищет истину
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йа
йай

йайтса

Йа, 
Йашу

Йашуля

Йенц причитает: «йайтса, йуо, йокошенька!»
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Ктулху
Ку

Кукуня

ку
ку-ку

кизляк

Грозное величие Ктулху
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ли
лихо

лиходей

Ли 
Лео

Лытдыбр

Лиходей Леонид написал: лытдыбр.
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Ми
Муня

Медвед

мы
млеть

могучий

Медведь-летун: «тык-мык, тык-мык»
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Ник
Ника

Николай

не
незнак

незнакомцы

Николай и незнакомцы
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Оборотеть
Опля

Оля-ля-ля

отжег
обомлеть
окраина

Ольга обернется в кого угодно. 
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по па пу
понарошку

приятель

Патрикей
Петя
Путя

Патрикей придумал себе приятеля - Петрушу. 
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раз
рок

рывок

Ро
Рома

Роман

Роман работает разведчиком
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Су
Сплу

Сплетня

са
со

совет

Сплетницы-советницы.
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Троль
Тимофей

Тима

тра
три

трали-ва

Троли с чувством юмора.
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Ура
Умора
Урания

ухохой
уморить
устоять

Уморить со смеху
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Фаина
Фиона
Фекла

фу-фу
фи-фи

фуагруа

Федот кричит: Феерично! 
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кхе
кхе-кхе
кхтулку

Кхтулку
Харитон

Ходор

Харитон задумал хитрость
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цап-цап
ципа

цып-цып

Ца
Цаца

Ципочка

Цаца такая Цаца.
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че
чу

чпок

чегевара
чухундра
Чумазик

Человечица тебя научит.
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Шу
Шуш

Шушпаечик

ши
шик

шикарно

Слава великому Шушпанчику!
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Щербет
Щорс

Ща

щи
щу

щекастый

Щербатый щебечет. 
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объедки
объегорить

объелся

съел
съедобный
съестной

объедки
объем

объеденныи
сверхъестественный

Сверхъестественный обжора. 
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ны
ры
ны

Мыши-кыши
Левый-смелый

Чур-мыр
Ширли-Мырли

Шуры-Муры
Шары-Вары

дыр-быр-тыр

Нынче чупырла добрая. Мычит: «ыыы». 
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синь
июнь

новолунье

ать
ять

рать
звать
троль

лень
переплюнь

Весь день мечтать. 
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эльф
эра

эррозия

Эля
Эмма
элита

Эля - это элита, а Эмма - нет. 
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Ю

Юл
Юлия
Юрий

юлить
юродивый

тю-тю

Юлия и Юрий неразлучны. 
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Ять
Язык

Я лучший

ять
каляка-маляка

я молодец

Я пишу лучше всех!
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Прописные  
чудики

Ура, ты научился писать буквы и слова! Теперь 
самое время с ними поиграть! 

 В этой главе тебе нужно ать имена чудикам и 
было бы здорового записать их разговоры друг с 

другом. Что они говорят? Что делают? 
Запиши, что говорят и делают чудики! Только 

ты их понимаешь и только от тебя зависит, как 
они будут говорить 

- серьезно или шутливо, строго или по-
хулигански.  Как ты придумаешь - так и будет. 

Главное, чтобы это был ТВОЙ рассказ!
.



Чудики шепчутся на секретном языке.  

Попробуй разбери, что они  
говорят и запиши перевод:

Колявая 
бутявка 

хоронюка. 
Негодую! 
Негодую!

Грабушки! 
Колонюшки! 
Не заруйте 

гутю!

Обведи слова, которые говорят чудики,  
когда скандалят или обзываются:   

Этот чудик разозлился! 
Что он говорит?

Разухабистые.
Воприкуйте, диди!

Остолоп, ква-ква, так-то, 
чушка, лулз, лихо, шик, 
тык-мык, тык-мык, 
кликуша, Ычаны, фрик, 
шарлатан, наше все.
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Обведи эти слова. По-моему, они нежные.: 

Это нежный чудик. 
Что он говорит? 
Как его зовут?

фифа, фуя, фука, 
филармония, философия, 

фурор, фавор, фишка, 
формоза, филарет, 

офени

В одних словах затерялись другие: 

Напиши тут слова, которые спрятались:

Зубастый нежно  
обращается к мелкому.  
Что он ему говорит?

хитрошпионсплетения
коснодушенькаязычно
увпопыхахмильно

100 101



Любимые имена чудиков:

Как зовут этих чудиков? 
Придумай всем имена и подпиши их.

Филлимон, Фаина,  
Феня. Чуфарака,  

Мимирек, Анечка,  
Криберий, Йайа, Юппи,  

Роза и Перловник.

Придумай еще несколько имен чудиков 
(прозапас, потом пригодятся) :
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Правила и команды для чудиков, составленные начальством:

потс, дерепв, хревв,  
зинв, мокрывук, миагон 

хревв, мерабук,  
валгмретс

Этот чудик- начальник. 
Запиши его приказы по-человечески:  

Как зовут этих чудиков? 

По-моему, они смеются над приказами 
чудика-начальника и отвечают ему что-
то насмешливое. Что?
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А здесь можно писать, что тебе вздумается!

Ктобывыдумали?  
Чмых! Гулоба! Косунья!  

Не разумная!  
Валять дурака 

и призубениваться. 
Дарирака! Глупенция!

Вот так чудики обзываются. Обведи:

О чем думает чудик, который разозлился?

Этот чудик не просто злой, он – опасный.  
Может и не чудик, а злой волшебник. О чем он думает? 
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Эти чудики разговаривают по-человечески! 
Как их зовут?

Он, она,  
те и эти. 

их, не их, 
чье-то.

Твое, мое, 
наше. ничье, 

его.

Обведи слова, которые приговаривают  
чудики, когда они жадничают:

Чача, наше все, кукуй, 
давай-давай, не отдам, 

нашенское, мое-мое,  
мое любимое, карго, халява

Ругается. Злюка! Кто такой? Как его звать?

Бручелло! 
Не годуюся. 

Шварк колябида. 
Голосит  

и коробится. 

Переведи, что он сказал: 
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Этот чудик выглядит немного страшным,  
но он сам боится и просит о помощи! 

Калюка! Марусенька! 
Хелп! Спасите! 

Кьюкомбы обжорно 
каюкают. 

Я заруюсь урушица.

Переведи, что он кричит: раз — разочек, 
мрачно — мрачненько, 
страшно —
классно —
криво—
право—
ясно—

Обведи слова и добавь после каждого слова,  
похожее на него, то с другим окончанием.

Как зовут этих чудиков?

110 111



Что тут написано?  
Отыщи секретный код!

Чумадик решимал 
помалетамать, но 

увимадел чтома-тома 
немавероятное.

Другомаго чумадика! 

Переведешь? 

Куда он летит? Что затеял? 

Слова, подходящие для полетов (обведи): 

Летун, эфемерно, феерично, 
инопланетяни, хотабыч, 

каляка-маляка, закидоны.

И этот за ним собрался! Что говорит?
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Похоже, что эти чудики отправляются в путешествие. 
Куда они идут? Как их зовут? 

Уползем, 
уйдем,
уедем, 

быр-быр-тыр,
прям ыыы!

В дорогу! 
Уау!!

и я!!

Многорукий чудик и мелкая сошка самые  
переговариваются. О чем?

Хлоп, чухуня, 
разчегорилась вальяжная. 

Завидно, гурунчику. 
Верещите?

ияу!
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В разговорах чудики упоминают (обведи): 

Шашу, шенечку, рабушку, 
страшилку и чуню, 

шушпанчика, наше все 

Что они говорят друг другу? Переведи!

пригоднялась  
у рабушки

козлята, 
марусенька, 

зародная и ляпая

Как его зовут? Откуда он? 

Многоглазый чудик умеет разгова-
ривать так, что смысл нам понятен, 
а отдельные слова — нет.
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Чудики друг друга перебивают:

Что они говорят друг другу?

Ку, чу, бу-бу и буду. 
Грас, тарабас и крибля. 

Ну-ну-ну!!!  Хм...: «Бессмыслица,  
вздор, ерунда, чепуха и чушь»

Как его зовут:

Переведешь? 
Добавь что-нибудь свое для выразитеьности: 

Рощу кряка калибушка 
и гудонит щу. Хаханьки да 
хиханьки: на нашей улице 

всегда праздник! 
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Ты уже стольких чудиков назвал. 
Напоследок назови и этих.

!ыМ ?личуан 
отк А

Что они говорят? Похоже, что это  
совершенно секретное! Разгадаешь код?  

ывкуб и 
аволс ьтасип 
теему ежу 

нО

Теперь ты можешь не только писать и читать, 
но и расшифровывать секретные послания! 

Темйоп янем 
откиН. 

Екызя монтеркес 
ан ьтасип юему я. 

Что он говорит? Переведи! Ты и сам скоро сможешь писать 
секретные послания. Но это уже для другой книжки.
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