
Откуда берутся няни? Это у нас может встать такой вопрос, а королевская семья точно 
знает - няня должна закончить престижный Norland College, расположенный в городе Баф, 
графства Сомерсет. Тот самый, что 120 лет готовит помощниц по уходу за детьми VIP-
персон.
Няня принца Чарльза и принцессы  Анны тоже была выпускницей этого колледжа.
Так что не удивительно, что и Ольга Пауэлл, няня и воспитательница принцев Уильяма и 
Гарри, закончила  этот же колледж.

Кроме обычных для педагогических заведений предметов, таких как педагогика, детская 
психология и детская литература, основы педиатрии, студенты обучаются следующим 
навыкам:
1. приготовление здоровой пищи для детей
2. курсы самозащиты
3. как скрываться и отделываться от папарацци
4. как вести себя при попытке похищения ребенка
5. как вести себя в семье работодателя, особенно когда тебя пытаются унизить до уровня 
девочки на побегушках.
6. особенности ухода за ребенком на яхте и во время долгих перелетов
7. уроки дайвинга
8. уроки бессонных ночей ( кукла с вставленным электронным чипом несколько раз за ночь 
"будит" будущую няню плачем, а видеокамера фиксирует ее действия)



Если у мамы королевского малыша по каким-то причинам не заладилось с грудным 
вскармливанием, миссию может взять на себя няня. Современные технологии позволяют 
это делать — существуют методики искусственной стимуляции лактации.

Няни должны уметь скрутить из полотенца смешную куклу, знать, какой крем лучше для 
детской попы, хорошо разбираться в героях детских книг, знать наизусть множество 
стишков и прибауток, разбираться в цвете детских какашек, знать признаки опасных 

болезней, знать, как строить замки из песка, уметь 
отличить хорошую кукольную мебель от плохой и 
многое другое...

Ежегодно сотни девушек подают заявления в 
колледж, но на курс отбирают только 45. 
Четырехлетнее обучение в колледже стоит около  
£36,000.

Начальный оклад составляет £ 30.000 в год (верхняя 
граница неизвестна). Дополнительно няни имеют 
право на собственный апартамент, автомобиль и 
четырехнедельный оплачиваемый отпуск. Чисто 
теоретически у девушек есть возможность выйти 
удачно замуж - ведь их окружают обеспеченные люди 
(аристократы, миллионеры, звезды...).

ОК, ясно, откуда. А какие критерии отбора няни в 
королевскую семью?

Во-первых, в королевской семье не возьмут на работу мужчину-няню. Возможно, это 
связано с тем, что женщины более терпеливые. Однако гендерные требования в области 
найма могут измениться, ведь в Norland College несколько лет назад приняли на учебу 
студента-мужчину.
Во-вторых, быть сильной - это требование пригодится уже на первых порах работы, ведь 
коляска Silver Cross, которой традиционно пользуются члены королевской семьи, весит 
более 36 кг. Прибавляйте и вес малыша — от 3 кг и выше.

Няня детей принца Уильяма Мария Боралло, испанка и ей 43 года. 
Ей запрещено пользоваться косметикой и украшениями. Тут хочется уточнить, что это 
касается только рабочего времени, но это не так. Работа няни 24/7. 

Няня королевских детей не может быть пользователем социальных сетей. Это связано как 
с защитой конфиденциальной информации, так и с экономией времени — соцсети его 
буквально поглощают.

Пока современные молодые мамы 
радуются тому, что марлевые подгузники 
остались в далеком прошлом, и 
пользуются одноразовыми, в королевской 
семье время остановилось. Да, там и по 
сей день младенцам надевают тканевые 
подгузники. Так делали няни в прошлом 
веке, так станут делать и новые няни, 
ухаживая за другими младенцами, к 
примеру, будущими детьми Меган Маркл и 
принца Гарри.



Исторически сложилось так, что мамы ревнуют, когда 
видят, что их маленькие дети предпочитают им няню. 
Если так произойдет, няня будет уволена. 

Поскольку дети уже выросли, Кейт решила нанять 
вторую няню, которая займется не только воспитанием, 
но и образованием юных наследников британского 
престола.
Новая няня владеет шестью языками. С малышами 
Джорджем и Шарлоттой она будет общаться на 
французском и испанском, а также проводить 
специальные занятия по психологии, чтобы дети начали 
лучше себя вести. Гувернантка также будет сидеть с 
малышами в отсутствие родителей и сопровождать все 
семейство во время официальных поездок. 

Порядки в семье строгие:
1. Ложиться спать дети должны в семь часов вечера.
2. Чтобы дети питались разнообразно, каждую неделю в 
их меню добавляют по одному новому продукту. Пока это 
касается только Джорджа и Шарлотты. Но когда 
подрастет маленький Луи, его это правило тоже не 
обойдет стороной.
3. Неважно какая за окном погода — будь то дождь, или 
снег. Дышать свежим воздухом и гулять дети должны 
всегда, просто их одевают по погоде.
4. Игры на планшетах или в смартфонах запрещены. 
Лучше всего играть на свежем воздухе. Но и дома всегда 
можно найти чем заняться — можно складывать пазлы, 
рисовать или лепить.
5. У детей должно быть хобби, даже у таких маленьких. 
Британские наследники престола, например, обожают 
огородничество.

«По прибытии на новое место работы положи на свой комод серебряную 
щетку для волос» - советовала своим выпускницам Эмили Уорд (Emily 
Ward), основавшая колледж в 1892 году. Для чего щетка, да еще 
серебряная? А чтобы персонал в доме видел твое особое положение, что 
ты не прислуга и выше их по статусу.


