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Отцовство для него — это нечто совершенно новое, 

и  он очень боится оплошать. Он-то думал, чтобы чему-

то научиться, достаточно посидеть вечерок со своими 

племянниками. Но  вдруг понял, что ему необходимо узнать 

ещё очень и  очень многое! Чтобы подготовиться к миссии, 

он  сутками сидит в  интернете, читая о том, что его ожидает. 

Но при мысли о  родах у него периодически начинаются 

приступы паники. 

Когда малыш рождается, Папа 2.0 часто оказывается 

немножко неуклюжим. Но он мужественно погружается 

в  этот нелёгкий труд и не позволяет своей второй половинке 

взваливать всё на себя. Когда он впервые убаюкивает 

малыша, он чувствует себя так, как будто взял золото 

на Олимпийских играх. А ещё он титулованный эксперт 

в  поддержании маминого здравого рассудка.

С течением времени он развивает в себе новые способности. 

В какие-то моменты он чувствует себя супергероем, а  иногда 

его одолевает слабость, и он думает,  что роль отца ему 

больше не по плечу.

Он каждый день работает над тем, чтобы стать хорошим 

отцом.  Конечно же, он периодически ошибается. Ну, при-

мерно раз в неделю. 

ПАПА 2.0
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Мама 2.0

Мама тоже не была готова к этой роли, но, 

 несмотря ни на что, исполняет её даже лучше, 

чем  сама ожидала. Она сумела стать практичной 

и  заботливой, и Папа 2.0 это очень ценит (он рад, 

что она не устроила дома склад бесполезных ве-

щей для малыша). Иногда ей нужно выбираться 

куда-нибудь, чтобы не сойти с ума, и    присутствие 

Папы 2.0 в этом деле — обязательное  условие, 

ведь именно он поддерживает в трудные минуты. 

Её терпение иногда достигает уровня буддийских 

монахов, хотя временами  нервы сдают: особенно 

когда Папа 2.0 спрашивает в    третий раз: «Куда, 

ты  сказала, положить пижамку нашей малышки?»

Дочь 2.0: Мартина

Очень умненькая для своих лет девочка. Она  обла-

 дает неконтролируемым любопытством и    бесконеч-

ной энергией; разумеется, гораздо большей, чем 

у   её папы и мамы. Несмотря на    то, что Марти-

на маленький ураган, она очень славный ребёнок 

и  папина радость, способная растрогать его, даже 

делая глупость. 
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Бабушка (папина мама) 2.0

Она уже была бабушкой до этого, но всё равно 

просто счастлива, что в её список добавилась 

ещё одна внучка. Чем больше, тем лучше! Ба-

бушка всегда просит сделать ей коллаж из  са-

мых актуальных фотографий всех своих внуков, 

чтобы поставить его как изображение профиля 

в  Whatsapp. 

Дедушка (папин папа) 2.0

Для него быть дедушкой — тоже не в новинку, 

но он очень рад, что семья растёт. Единственное, 

что его беспокоит, так это где он разместит такое 

количество человек на семейных праздниках. Де-

душка обожает своих трёх внучек, но всё равно 

надеется, что  когда-нибудь у   него появится и внук. 
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Бабушка (мамина мама) 2.0 (тёща) 
Она — начинающая бабушка и, по совместительству, 

тёща Папы 2.0. Это очень опасное сочетание: Папа 

2.0 должен быть особенно осторожен в обращении 

с ней, потому что всегда, когда он ей противоречит, 

бабушка чувствует себя обиженной. 

Она — настоящее  море слёз: она плакала во вре-

мя родов, плакала (несколько раз), когда малышку 

принесли домой, и до сих пор иногда плачет, ну про-

сто потому что, без причины. Она не жалеет денег 

на  покупки: одежда, игрушки, подгузники (ещё одна 

упаковка никогда не лишняя!), украшения для комна-

ты малышки… Она получает удовольствие, покупая 

ей всё на свете! Она звонит по нескольку раз в день, 

чтобы узнать, как поживает её внучка, и требует при-

сылать ей ежедневно как минимум 20 её фотогра-

фий. Несмотря ни на что, Папа 2.0 очень благодарен 

ей за то, что она рядом и всегда готова поддержать, 

а еще Мама 2.0 очень многому у неё научилась. 

Дедушка (мамин папа) 2.0 (тесть)
Он тоже начинающий дедушка и тесть папы 2.0. 

Между ними всё гораздо проще. Он старается 

не    мешать, но его сердце сжимается, когда он ду-

мает о том, как впервые станет дедушкой. Он    уже 

отметил в календаре все каникулы, которые проведёт 

со своей внучкой в течение как минимум следующих 

трёх лет. И хотя его девиз  — «Моя внучка ни в чём 

не будет нуждаться», его беспокоит, что Бабушка 

(мамина мама) 2.0 считает их банковский счёт неис-

сякаемым. Папа 2.0 очень благодарен дедушке за 

то, что  он    контролирует Бабушку (мамину маму) 2.0 

и  даже иногда и Маму 2.0.
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Дяди и тёти 2.0
Бывают двух видов: 

С детьми

Для них Папа 2.0 похож на ребёнка, который 

 первый раз пошёл в первый класс. Они видят 

его неопытным (и смеются над этим), напуганным, 

слишком бдительным, беспокойным и излишне 

чувствительным. Они дают миллионы советов, 

но    никогда не сходятся во  мнении о том, как нуж-

но воспитывать детей, и всегда спорят об    этом. 

Несмотря ни на что, Родители 2.0 полностью им 

доверяют, потому дяди и тёти 2.0 относятся к сво-

ей племяннице как к собственной дочке. 

Без детей 

У них только одно стремление (и в этом стрем-

лении они очень похожи на бабушек и дедушек): 

баловать и нежить свою племянницу. Вообще-то 

дяди и тёти 2.0 могут себе это позволить, потому 

что видят ребёнка редко и не чувствуют побочных 

эффектов от такого избытка внимания… 

Сначала они даже не знают, как менять подгуз-

ники (но всё равно хотят посидеть с малышкой!). 

А  как только они этому научились, то всё равно 

меняют подгузник только тогда, когда уровень его 

загрязнения можно считать «приемлемым». Если 

подгузник пахнет очень плохо — ни за что! 

Дяди и тёти 2.0 энергичны и, несмотря ни на что, 

всегда готовы провести время со своей племян-

ницей, так что родители могут немного отвлечься. 

И ещё: они загружают миллионы фотографий 

малышки во все социальные сети, где они зареги-

стрированы, не спрашивая разрешения у Родите-

лей 2.0! 
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УРОВЕНЬ: НОВИЧОК

(НИ О ЧЁМ НЕ ИМЕЕШЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ) 

ГЛАВА 1


