
 

Мэйси Уильямс: «Будь тверд, или сиди дома» 

Мэйси Уильямс родилась 15 апреля 1997 года в Великобритании. Ее детство 

прошло в городке Клаттон графства Сомерсет. Актриса с десяти лет занималась в 

школе танцевального мастерства Сьюзан Хилл. Мэйси принимала участие в 

конкурсе талантов в Париже, после чего обзавелась собственным агентом. В 

2011 году она была утверждена на  роль Арьи Старк в сериале «Игра престолов», 

снятом по одноименному роману американского писателя-фантаста Джорджа 

Мартина. Проект имел большой успех, а юная актриса приобрела немалую 

популярность. Мне удалось связаться с восемнадцатилетней актрисой по интернету, 

и Мэйси ответила на мои вопросы в онлайн переписке. 

– Что для тебя самое сложное во время съемок? 

– Невозможно поваляться в постели. Я люблю поспать. Гораздо больше, чем мои братья и сестры. 

Мне очень сложно долго работать и не заснуть. 

– Ты встречаешь ту замечательную собаку, которая снималась с тобой в роли лютоволка? 

– К сожалению, я с ней больше не встречалась. Но знаю, что сыграв в «Игре Престолов», она 

потом снималась в роли других волков в сериал. Эта лучшая из всех собак, с которыми мне 

приходилось иметь дело. Настоящая звезда! Вообще съемки с животными занимают раза в два 

больше времени, чем с партнерами-людьми, но это так здорово! 

– Мэйси, ты часто встречаешься с фанатами? 

– Для меня это довольно новый опыт. Однажды в Ирландии зашла в магазин – и меня узнали в 

очереди. Когда мы снимались, не думали, что у сериала будет так много фанатов. Встречи с ними 

добавляют массу эмоций! 

– А в интернете фанаты не преследуют? 

– Нет. Я не всегда могу общаться в соцсетях: очень напряженный график. Иногда начинаю 

твитить, но потом приходится куда-то бежать, так что не обижайтесь, если я не всегда отвечаю. 

– Что родители и друзья думают о твоей популярности? 

– Семья очень рада за меня, и друзья тоже. Правда, иногда они находят забавные фото со съемок и 

выкладывают сеть, чтобы смутить меня. И это срабатывает! 

– Как ты получила роль в «Игре Престолов»? 

– Не сразу. Началось все с кастинга для фильм «Моя ужасная няня 2». Из этого ничего не вышло. 

Я очень расстроилась, но теперь вижу, что это было к лучшему. Потом мой агент предложила мне 

сходить на прослушивание на роль Арьи. Сначала затея с «Игрой Престолов» меня не очень 

впечатлила, я все еще думала о «Няне». Но после первого прослушивания в Лондоне, я поняла как 

хочу быть Арьей! 

– А как проходило прослушивание? 

– Всего их было три. Первое, прошло очень быстро, меня записали на видео вместе с другими 

претендентами на роль Арьи. Народу было очень много. Конечно, я очень волновалась, но через 



несколько дней мне позвонили и пригласили снова. Второе прослушивание продолжалось гораздо 

дольше, я должна была играть одну и ту же сцену пять раз с разными девушками. А на финальном 

прослушивание были продюсеры, сценаристы и еще кто-то. Мы с семьей должны были ехать в 

отпуск, а тут назначили кастинг. Так что все мои отправились в Шотландию, а мы с мамой 

провели какое-то время в Лондоне. 

– Как ты узнала, что тебя утвердили на роль? 

– Мы упаковывали вещи, чтобы возвращаться из Шотландии. И тут звонит мой агент и хочет 

поговорить со мной! Более неподходящего момента нельзя представить. Я была так счастлива и не 

могла поверить, что роль моя. Потребовалось время, чтобы убедить себя в этом. 

– В сериале есть сцена с мечами, как ты к ним готовилась? 

– Это сцена словно танец. Я танцевал с детства, могу исполнить некоторые номера из балета, 

стрит, фристайл. Но все равно для «танца с фехтованием» пришлось изучать отдельно 

хореографию и долго тренироваться. 

– Актеры часто оставляют себе вещи на память после съемок. У тебя дома есть что-то такое? 

– Я стащила несколько монет. Их искали, но не долго: решили, что они просто куда-то закатились. 

Ну, а я громче всех уверяла, что совсем без понятия, куда они могли деться. 

– Если бы ты была королевской особой, каким был бы твой герб и девиз? 

– Моим геральдическим животным была бы черепаха, а девизом – слова «будь тверд, или сиди 

дома». Ведь панцирь черепахи – твердый, и она всегда дома. 

Переписку и перевод с английского языка выполнила Дарья ЯКИМЕНКО, 7 класс 


