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Было бы нечестно рассказывать о зловредстве 
детей, но не упомянуть об их родителях. У ма-
лышей есть оправдание, когда дело доходит до их 
поганого поведения: они учатся быть людьми . Если 
вы родитель-засранец, то во всем виноваты вы .

Есть пять главных типов родителей, которых мы 
все ненавидим . Если вы — один из них, знайте, что 
мы вас терпеть не можем . Вы можете думать, что 
у вас есть друзья, но на самом деле это не так . У вас 
есть зрители . Все мы говорим гадости у вас за спи-
ной, а терпим вас рядом для развлечения и пото-
му, что наши дети могут дружить . Изменитесь . Еще 
не  поздно .

Излишне конкурирующий родитель

Если ваша страница на Фейсбуке — сплошное хва-
стовство, вы, возможно, излишне конкурирующий 
родитель-засранец . Если вы постоянно приосани-
ваетесь перед собеседником («О, ваш малыш на-
конец говорит? Мой только что закончил читать 
“Войну и мир”»), вы, возможно, излишне конку-
рирующий родитель-засранец . Черт вас подери, 
да успокойтесь уже . Родители указанного типа 
полагают, что их дети — продолжение их очень 
хрупкого эго . С такими можно соревноваться в чем 
угодно: чей ребенок ест самую здоровую пищу, чей 
ребенок идет в лучшую школу, чей ребенок самый 
забавный, чей ребенок самый милый, чей ребе-
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нок родился  быстрее всех, чей 
ребенок родился с  наименьшим 
 количеством слизи на  тельце . . . 
Можете  дополнить сами . Вы — 
ужасный родитель, если за-
ставляете своего  ребенка 
соревноваться на Роди-
тельских Олимпий-
ских играх 24/7 .

Помешанный на здоровье родитель

Мы поняли . Мир изобилует токсинами, и мы все за-
росли опухолями и умрем, если не будем соблюдать 
специальную диету, на которой вы сидите на этой 
неделе . Вакцины — это отбеливатель, кормление 
грудью — единственный способ питания, молочные 
смеси — дьявольское изобретение, обычная шко-
ла — для будущих насильников, от пластмассовых 
бутылок будет глазная гонорея — у вас на все есть 
ответы . Спасибо за ежечасные фейсбучные ссылки на 
непонятные веб-сайты, которые соответствуют вашим 
требованиям . Мы ценим это . Спасибо, что цепляетесь 
к нашей еде и образу жизни с пассивно-агрессивными 
комментариями .
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Послушайте, мы знаем, что вы в чем-то правы . Но по-
скольку вы превращаете здоровый образ жизни то 
ли в культ, то ли в развлечение, мы вас игнорируем . 
P . S . Заткнитесь .

Псевдоидеальный родитель

Если вы не можете выложить семейное фото на Фейс-
бук без обработки, вы попадаете в эту категорию . 
Молочные зубы трехлетнего ребенка не нужно от-
беливать в фотошопе . Серьезно .

Псевдоидеальные мамы и папы кладут все силы, 
чтобы показать свои поделки, суперздоровые блю-
да, отдраенные гостиные и фотографии из отпуска
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миру, — ведь все должны знать, насколько они пре-
красны в каждую минуту жизни . Дизайнерский гар-
дероб их ребенка стоит больше, чем ваш автомобиль . 
Их любимый хэш-тег — #таксчастлива .

Родитель типа «Это же легко»

Этот тип — один из худших . Его девиз: «Разве это 
не весело?» Именно они повторяют раздражающие 
«Каждое мгновение — дар свыше!» и «О, отлично!» . 
Бог любит этого человека больше, чем любого из нас, 
и подарил ему удивительно удобного ребенка, кото-
рый любит сырые овощи, спит всю ночь и идеально 
вежлив, даже если — вы точно знаете — его никто 
этому не учил .
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«Он просто таким родился!» — отвечает чертов ро-
дитель, когда вы отмечаете, как ему повезло . В этот 
момент ваша детка поедает горстку песка в парке . Не 
проводите слишком много времени с такими родите-
лями — есть опасность их покалечить .

Родитель маленького Божества

Этот родитель убежден, что их маленькие Дейзи или 
Джонни — не простые смертные, а божества . Пред-
ставителей типа легко вычислить по бесконечным 
сантиментам на тему, насколько замечательно их 
потомство в целом и все, что оно делает или думает, 
в частности . Их достижения не только выше уровня 
любого среднего ребенка, они близки к гениальности . 



Если бы эти родители смогли сварить мочу своего 
малыша и ввести ее под кожу, чтобы получить кайф, 
они бы это сделали . Когда вы смотрите на их чадо, вы 
видите просто ребенка; они же видят Зевса, Посейдо-
на и всех греческих богов в джинсах для трехлеток . 
Эти придурки могут говорить только о том, насколько 
одарен их ребенок, и что он нарисовал на прошлой 
неделе, и как замечательно он занимается в своем 
детском филармоническом оркестре, бла-бла-бла . 
Но не ждите, что они проявят хоть каплю интереса 
к вашему маленькому простолюдину с крысиным 
личиком .


