
Невероятная удача Сэма Хьюэна 

Превратившись из любимца телезрителей в настоящую звезду большого экрана, этот шотландский 

актер не почивает на лаврах. Он без лишнего шума объединяет поклонников, чтобы изменить мир, 

а заодно и собственные жизни. 
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Идея сделать фото с машиной, кажется, немного запоздала: фотосессия уже закончилась. Руки 

пожаты, щеки расцелованы, благодарности произнесены, пустые баночки от напитков смяты и 

выброшены в пластиковый мешок. Стилист, парикмахер, пресс-агент, фотограф и три его 

помощника, приятель/деловой партнер и оператор видеосъемки - все они осторожно спустились по 

скользкому и неровному песчанику, который выходит на поверхность хребта в горах Санта Моники, 

Калифорния, над Малибу, туда, где в большом трейлере актер Сэм Хьюэн меняет пропотевшую 

одежду. Хьюэну, а может, его пресс-агенту, хотелось сделать снимок на фоне Ауди А8 Спайдер, 

предоставленной на время его пребывания в Лос Анджелесе. Потом Хьюэн сядет за руль, рядом 

займет место друг/деловой партнер, и они отправятся в суперкаре с опущенным верхом за 120 000 

фунтов стерлингов (похожим управлял Тони Старк в «Железном Человеке-2») вниз по шоссе, 

проедут около восьми километров по серпантину Коррал Каньон Роад, до левого поворота на 

скоростное шоссе Пасифик Коуст, и направятся в Санта Монику, чтобы немного отдохнуть после 

тяжелой работы. 

 



Тридцативосьмилетний шотландский актер больше всего известен как одетый в килт защитник 

чести, рыжеволосый горец-воин Джейми Фрейзер из «Чужестранки», популярного телесериала, 

основанного на широко известных исторических/фэнтезийных/любовных романах Дианы Гэблдон. 

После сериала на Пинтересте появился миллион мучимых жаждой «досок», посвященных 

ослепительным голубым глазам Хьюэна, его невероятным скулам, его подбородку с ямочкой, его 

коленям, его точеному торсу, его рукам, - короче всему, что только можно себе представить. А еще 

есть творчество фанатов из серии NSFW [Not Suitable For Work - неподходяще для работы - тег, 

используемый при переписке по электронной почте, в сетевых видеороликах, интернет-форумах, 

блогах для выделения гиперссылок, содержащих такие материалы, как обнажённая натура, гуро, 

порнография и ненормативная лексика, которые могут создать проблемы тому, кто их будет 

смотреть в присутствии коллег или посторонних посетителей.- прим.пер]... 

 

Сейчас, когда есть несколько новых резонансных ролей, Хьюэн быстро превращается из кумира, 

перед которым преклоняется определенная часть публики, в звезду мейнстрима [применительно к 

кинематографу, мейнстрим - это наиболее популярная его форма, имеющая большую часть 

зрителей. Сегодня это массовое кино, а именно - голливудские фильмы, блокбастеры, главной 

характерной чертой которых является зрелищность. К мейнстриму можно отнести также 

глубокомысленные картины, получившие огромные деньги для качественного воплощения 

режиссёрского мира и замысла. Например, фильмы американского режиссёра Мартина Скорсезе, 

которые приходятся по вкусу массовому зрителю.- прим.пер.]. И все это время он возглавляет 

невероятно увлекательный проект, созданный для того, чтобы преображать жизнь людей. И, 

похоже, все получается. 

 

На снимке, который Хьюэн разместил на следующий день после фотосессии в Малибу, актер 

ростом 1,90 м стоит рядом с машиной со стороны водителя в слегка помятой серой джинсовой 

рубашке и джинсах, вглядываясь вдаль сквозь солнечные очки в черепаховой оправе Garrett Leight. 

Поразительно голубое небо второй половины июля. Видно, как с Тихого океана поднимается 

дымка, и четыре иссохших стебля юкки неподвижно застыли позади Сэма, словно не успели 

вовремя отскочить в сторону. Итоговый пост в соцсетях соберет сотни тысяч комментариев, лайков 

и ретвиттов. Партнерша по «Чужестранке», Катрина Балф, будет поддразнивать его в Твиттере 

хэштегом #водительдлябабушки, а на вебсайтах и в блогах быстро появятся истории об их 

последующем диалоге в Твиттере. Фанаты будут восхищаться всем происходящим. 

 

Хьюэну во всем этом вполне комфортно, хотя он даже не подписывался на такой уровень 

внимания. Потому как вам надо знать о Сэме Хьюэне одну вещь - он считает, что он счастливчик. На 

самом деле, он до сих пор не может поверить в свою удачу («Начинаешь остерегаться», по его 

словам). И дело не в том, что ему все достается легко: до большого прорыва были годы отказов, он 

выворачивается наизнанку ради каждой роли, и теперь он более востребован, чем когда-либо. Но 

все равно. Ему повезло попасть в «Чужестранку», изменившую его жизнь: есть сценарии, 

предложения и Ауди, которая ждет его, в какой бы город он ни приехал. Повезло иметь таких 

потрясающих поклонников: они по-настоящему прислушиваются к нему. Повезло вырасти в таком 

идиллическом уголке земли. 

 

На спутниковой карте Гугл деревня Нью Гэллоуэй на юго-западе Шотландии, где вырос Хьюэн, - 

всего лишь крошечная точка среди большого зеленого моря лесов. Сэма и его старшего брата 



Кирдана воспитывала их мать-художница Крисси. Большую часть сознательной жизни Хьюэна отца 

рядом не было (он предпочитает это не обсуждать), но община была дружной, готовой 

поддержать; такой, где двери не запирают, и где всегда готовы собраться на шумные посиделки с 

музыкой и угощением. Домом для семьи стала восстановленная надворная постройка рядом с 

развалинами замка Кенмур, всего в километре к югу от города. Крисси сменила множество занятий, 

сводя концы с концами, но Хьюэн в основном вспоминает ее преданность своему искусству. 

 

- Она внушила мне, как тяжело быть художником, - рассказывает актер. - Как трудно в этой области 

сделать карьеру. А также, вероятно, как следует относиться к работе: чтобы чего-то достичь, надо 

очень много трудиться. 

 

У юного Сэма было живое воображение. Мальчика охватывал благоговейный трепет, когда летом в 

городке появлялись группы энтузиастов исторических реконструкций, одетых в костюмы 

шотландских горцев. 

 

- Я думал: «Они же занимаются этим днями напролет! Они сражаются, воображая себя солдатами», 

- говорит Сэм. - Это было круто. 

 

В историях о Хьюэне почти всегда присутствует один эпизод, который кажется теперь почти 

легендарным: мальчиком, карабкаясь по развалинам замка и размахивая мечом, сколоченным из 

кусочков дерева, Сэм воображал себя одним из рыцарей Короля Артура или Робертом Брюсом 

(национальный герой, король Шотландии, ХІV век). 

 

От статуса красавчика и рослого горца, своего альтер-эго, Хьюэна отделяли еще долгие годы. В то 

время он носил очки в роговой оправе с толстыми стеклами: 

 

- У меня было очень плохое зрение. Таким оно и осталось. 

 

И он считал, что у него есть немного лишнего веса. 

 

Приблизительно тогда же Сэм думал, что здорово было бы стать фокусником, когда вырастет: 

 

- Часто я покупал колоды карт в магазинах с товарами для фокусов и пытался научиться разным 

трюкам. 

 

Но ему не нравилось, когда Крисси поднимала его и заставляла выступать перед собранием. 

 

- Я ненавидел внимание, - вспоминает он. 



 

Хеугхан в " Outlander" 
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Когда Сэму было двенадцать, семья переехала в Эдинбург, и он поступил в штайнеровскую школу 

(также известна как Вальдорфская школа [альтернативная педагогическая система, основанная на 

антропософском представлении о человеке и на чувственно-сверхчувственном познании, на 

образном мышлении, сопереживании; основателем вальдорфской педагогики является Рудольф 

Штайнер, создатель антропософии; в его честь система также называется «штайнеровской» или 

«вальдорфско-штайнеровской».- прим.пер.]), где развитию индивидуальности и общественного 

сознания уделялось такое же внимание, как и академическим дисциплинам. Тогда же он попал в 

Royal Lyceum Theatre [Королевский лицейский театр - 658-местный театр в Эдинбурге, а также 

бывшая резиденция легендарного шекспировского актера Генри Ирвинга. Здание театра было 

построено в 1883 году. Существуют слухи, что здесь якобы обитает призрак Эллен Терри - актрисы, 

которая играла главную роль в первом спектакле, поставленном на этой сцене.- прим.пер.], сначала 

за кулисы, а потом и на сцену. 

 

После окончания средней школы Хьюэн позволил себе пару лет попутешествовать, перед тем как 

пойти на прослушивание в Шотландскую королевскую академию музыки и драмы (ныне - 

Королевская консерватория Шотландии). Он поступил туда со второй попытки, и еще студентом 

был номинирован на Премию Лоуренса Оливье за исполнение роли в пьесе Дэвида Грейга 

«Далекие острова». До «Чужестранки» прошло еще десять лет - с ролями в кино и на телевидении, 

гастролями с постановкой Бэтмена и несколькими пилотными сезонами в Лос Анджелесе. 

 

В 2013, вернувшись без денег на родину, Хьюэн размышлял, как долго он еще сможет жить «на 

чемоданах», не представляя, когда ему в следующий раз удастся заработать. За несколько недель 

до утверждения на роль в «Чужестранке», он понял, что оказался в тупике. Что он хочет от жизни? 



Хочет ли он обзавестись семьей? А если ему снова придется работать в баре? Может ли он 

заниматься этим остаток своей жизни? 

 

"Шпион, Который Бросил Меня 
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««Вы должны решить - кто вы есть, и чего вы стоите» 

За неделю до фотосесии в Малибу с машиной Хьюэн в знойный июльский день сидит в залитом 

светом лобби отеля в Сохо. От жары его волосы, в жизни светло-русые, немного растрепаны. 

Расслабившись, он откинулся на спинку стула в открытом внутреннем дворике отеля, подтянул 

колено к груди, и ни разу не заглянул в свой телефон. Он вдумчиво слушает вопросы и подробно 

отвечает на них, подавляя случайную зевоту. За день до нашего разговора актер прилетел из Глазго, 

сразу после завершения съемок четвертого сезона «Чужестранки», выход которого на экраны 

ожидается в ноябре. 

 

- В субботу была вечеринка по поводу окончания съемок, - говорит Хьюэн, уплетая протеиновый 

батончик с такой скоростью, что становится ясно - он пропустил ланч. - Было здорово, но я сильно 

устал. 

 

Работы много, с этим везет. Завтра - первый день в серии интервью актера в связи с выходом его 

первого значительного полнометражного фильма «Шпион, который меня кинул», в котором также 

снимались Мила Кунис и Кейт Маккинон. Через несколько дней Хьюэн летит в Лос Анджелес, где, 

среди всего прочего, он побеседует еще с несколькими журналистами, появится в Live! Джимми 

Киммела, пройдет по красной дорожке на премьере фильма и выкроит время на регулярные 

тренировки в тренажерном зале, чтобы подкачаться - «Я стараюсь стать как можно крупнее» - для 



своего следующего фильма «Бладшот» с Вином Дизелем, основанного на валиантовских комиксах-

бестселлерах. 

 

Сэм подался в актеры не ради этих бесконечных мероприятий с журналистами, постоянного 

внимания и обсуждения всего этого. Он воспринимал актерство как бегство, возможность 

изобразить кого-то другого. 

 

- Ты прячешься за персонажа, - объясняет он. - Ты - это не ты. (Если верить Сэму Хьюэну, то 

настоящий Сэм Хьюэн - достаточно скучный человек. И когда он смотрит на себя в зеркало, то 

недоумевает, из-за чего вся эта шумиха?) 

 

- Забавно, - говорит он. - Сама игра - это, наверное, процентов пять от всей работы. Я меньше всего 

времени занимаюсь тем, что мне действительно хочется делать. Иногда говоришь себе: «Господи, я 

просто хочу сделать свою работу, пойти домой и отключиться». 

 

Хьюэн - прирожденный спортсмен, вне съемок он страстно любит занятия фитнесом и природу. У 

него за плечами участие во множестве марафонов и триатлонов. Актер занимается такими 

дисциплинами как муай-тай [боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского 

боевого искусства муай боран; в современном муай-тай можно наносить удары кулаками, 

ступнями, голенями, локтями и коленями - из-за этого муай-тай называют «боем восьми 

конечностей».- прим.пер.], крав-мага [разработанная в Израиле военная система рукопашного боя, 

делающая акцент на быстрой нейтрализации угрозы жизни; система получила известность после 

того, как была принята на вооружение различными израильскими силовыми структурами.- 

прим.пер.], кроссфит [представляет собой программу тренировок, направленных на развитие таких 

качеств, как сила и выносливость, которая состоит из упражнений преимущественно аэробного 

характера; на занятиях кроссфитом выполняются систематично чередующиеся функциональные 

движения высокой интенсивности, взятые из тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, стронгмэна, 

плиометрики, акробатики, гребли, бега и плаванья.- прим.пер.] и тяжелая атлетика, чтобы 

нарастить мышцы. Он получает огромное удовольствие, ставя перед собой цели и подстегивая 

себя, а также от неимоверных усилий, прилагаемых им при подготовке своего тела для экранных 

проектов. И, по мере развития своей карьеры, Хьюэн много думал о том, для чего он все это делает. 

Ведь когда вам везет в профессии, у вас появляются и обязательства, разве не так? 

 

- Вы должны решить, как вам хочется выглядеть в глазах окружающих, - заявляет он. - Кто вы? Что 

вы поддерживаете? 

 

Для самого Хьюэна это начало принимать определенную форму лет восемь назад. Он был в 

команде бегунов-знаменитостей, которая поддерживала фонд Bloodwise, благотворительное 

общество по борьбе с лейкемией и лимфомой. На благотворительном приеме, проходившем в 

Королевском Альберт-холле, Хьюэн был поражен стойкостью нескольких детей, которые 

поделились своей историей борьбы с раком. 

 



- Мне бы хотелось иметь такую силу духа, - говорит он. Сейчас Хьюэн исполняет обязанности 

президента фонда Bloodwise в Шотландии. 

 

Очередное прозрение наступило, когда актер вернулся в Шотландию для съемок «Чужестранки» 

(до этого он около десяти лет жил в Лондоне). 

 

- Я вновь влюбился в страну, где родился и вырос, - вспоминает Хьюэн, - и обнаружил, как 

интересно ходить в горы и взбираться на них. 

 

Он начал постить моменты своих тренировок, делиться целями, которые он перед собой поставил, 

и попытками покорить Мунро (шотландская гряда гор высотой 914 м и выше). Поклонники оценили 

это и стали жертвовать деньги в поддержку Bloodwisе. Вдохновленные его энтузиазмом, многие из 

них начали заставлять себя покорять свои собственные символические «вершины». 

 

Хьюэн понял, что у него появилась возможность не просто что-то сделать для фанатов, но и, сплотив 

их, изменить мир к лучшему. Возможность использовать все сосредоточенное на себе внимание и 

перенаправить его на совершение большего блага. В конце 2015-го вместе со своим тренером из 

Глазго, Джоном Вальбонези, он официально оформил идею My Peak Challenge - программы, 

которая нацеливает участников на постановку цели - в фитнессе или где-либо еще - и помогает 

достичь ее, параллельно собирая деньги на благотворительность. 

 

Перезаряжать в outdoors 
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Предводитель: Сэм Хьюэн исполняет роль воина-горца Джейми Фрейзера в новом сериале 

«Чужестранка» по романам Дианы Гэблдон. 

««Я мечтаю сбежать куда-нибудь в укромное место, где можно погрести на каноэ» 

Хотя по меркам каких-нибудь Камбербичиз или Белайберз [фанаты актера Бенедикта Камбербэтча 

и поп-певца Джастина Бибера соответственно.- прим.пер.] число их невелико, Хьюлиганки - верная 

и страстная команда. И не просто «за красивые глаза». 

 

- Не буду врать, он красавчик, - соглашается 46-летняя Ким Лавледи, соучредительница 

официальной страницы фанатов Хьюэна (Хьюлиганок), у которой в Фейсбуке около 60000 

подписчиков (в основном, женского пола). - С того дня, как он был выбран на роль Джейми, он 

показался мне таким искренним и добрым, - рассказывает Лавледи, живущая в Канзас Сити, штат 

Миссури. - Он хотел сделать приятное давним фанатам серии книг «Чужестранка», сыграть 

персонажа правильно. Можно сказать, что у него добрая душа. 

 

По словам Хьюэна, глядя на себя в зеркало, он недоумевает, «из-за чего вся эта шумиха»? 

Тысячи Хьюлиганок со всего света помогли превратить единичный призыв Хьюэна к действию во 

всемирное движение. На сегодняшний день сообщество My Peak Challenge, насчитывающее около 

10 000 активных членов в 80 странах, собрало 800 000 фунтов стерлингов, что сделало возможным 

полностью покрыть расходы на клинические исследования в партнерстве с фондом Bloodwise. 

Половина от годовых членских взносов (90 фунтов стерлингов) идет напрямую в Bloodwise и 

организацию по поддержке хосписов Marie Curie. Кроме того, в прошлом году My Peak Challenge 

собрало достаточно средств, чтобы впервые нанять на полную ставку директора в Cahonas Scotland, 

организацию, которая информирует людей о раке яичек - заболевании, непосредственно 

затронувшем семью Хьюэна. (Члены My Peak Challenge также самостоятельно собирают деньги для 

самых разных конкретных людей; Хьюлиганки и связанные с ними фан-сообщества «Чужестранки», 

проводят собственные акции по сбору средств с помощью продажи вещей и других мероприятий.) 

 

В свою очередь, участники My Peak Challenge получают индивидуальный годовой план ежедневных 

тренировок с пошаговыми инструкциями к упражнениям и регулярными мотивационными видео от 

Сэма. Им также доступна обширная коллекция рецептов, разработанная диетологами. Те, кто 

подписался на участие, также получают доступ в закрытую группу в Фейсбуке, где сотрудники My 

Peak Challenge помогают разобраться с проблемами, а коллеги-пикеры поддерживают друг друга и 

помогают сохранять мотивацию. Хьюэн часто туда заглядывает. 

 

- Я почти каждый день там бываю, даже если ничего не комментирую, - говорит он. 

 

В прошлом году в Шотландии было организовано собрание, куда съехались примерно 1000 

пикеров со всего света. Разными путями они добрались до Глазго, чтобы провести уикенд в 

групповых тренировках, пеших прогулках и встретиться на торжественном приеме с самим Сэмом 

Хьюэном. Билеты на данное мероприятие разлетелись за семь минут. Планы на подобную встречу в 

следующем году уже разрабатываются. 



 

Последовать его примеру 

© СТИВЕН ЛИППМАН 

 

Хьюэн мог бы легко разрешить воспользоваться своим именем любому количеству организаций, 

занимающихся благими делами. Путь, который он выбрал, в разы сложнее, и будет успешным 

только если Сэм сможет по-прежнему посвящать ему себя без остатка. Он до сих пор сам ведет 

свои странички в соцсетях («Сейчас это легко», - говорит он). Но у активного пользования соцсетями 

есть и отрицательные стороны. Тролли, например. 

 

- Люди копались в частной жизни, моей, моих близких и моих знакомых, - откровенничает Хьюэн. - 

Мне это кажется назойливым. Честно говоря, довольно кошмарным. 

 

Однако в то же время актер признает, что без Твиттера не было бы My Peak Challenge, и считает 

большинство поклонников «потрясающими». 

 

Хьюэн спокойно признается, что готов снова работать в баре, «если все рухнет». Но пока его 

актерская карьера идет в гору, этот вариант кажется маловероятным. Его часто упоминают, как 

возможного исполнителя роли Джеймса Бонда, его страничка в Инстаграмм, насчитывающая более 

миллиона подписчиков, прибавляет по тысяче человек ежедневно, и у него собственная линия 

одежды от Барбур. 

 

В 2017 году читатели блога голливудских слухов Just Jared выбрали Хьюэна любимым актером года, 

оставив позади Брэда Питта, Джейми Дорнана и Джорджа Клуни, что довольно удивительно: ведь 

имя Хьюэна по-прежнему не считается широко известным. Кажется, это не надолго. Его звезда явно 

продолжает восходить. Между тем ему предстоит организовать весеннее торжественное собрание 

My Peak Challenge, реализовать амбициозные задачи по увеличению количества участников МРС (от 

15000 в 2019 до 1000000 к 2025) и выполнить запланированные мероприятия в качестве «посла». 



Хьюэн хотел бы добавить к направлениям деятельности My Peak Challenge образовательные 

инициативы, а также расширить сферы благотворительности, чтобы у членов организации был 

более богатый выбор, куда направить свои пожертвования. А еще есть зарождающийся побочный 

бизнес под названием Great Glen Company, который будет производить и продавать товары, 

связанные с шотландским происхождением Хьюэна, такие как виски, выпускаемое ограниченной 

партией, или овсяная каша (Хьюэн - страстный приверженец и того, и другого). 

 

А еще есть фильм «Бладшот». Возможность съемок во втором кинофильме наполняет актера 

энтузиазмом (постучим по дереву, чтобы не сглазить!), но обсуждать это нельзя. А еще полно 

сценариев и предложений. Плюс, по крайней мере, еще два сезона в роли Джейми Фрейзера. А что 

после «Чужестранки»? 

 

- «Вот в чем вопрос» [цитата из Гамлета «Быть иль не быть? Вот в чем вопрос».- прим.пер.], - 

отвечает Хьюэн. - Что будет дальше? 

 

Конечно, пока это неизвестно. И даже сейчас, когда количество поклонников, ролей и 

возможностей растет, Хьюэна влечет к чему-то более простому. Его манит его первая любовь - 

театр. Семья - тоже было бы прекрасно. И, рано или поздно: 

 

- Настоящая передышка. Я мечтаю о каком-то уголке у воды или на озере в Шотландии. Месте, где 

можно укрыться. Только я и каноэ. 

 

А что Хьюэн будет делать, если все это рухнет? 

 

- Мне хочется, чтобы меня запомнили как человека, который изменил мир и сделал его лучше, - 

отвечает он, - и был также неплохим актером. 

 

Перевод: Екатерина Пискарева 

Источник: «The Red Bulletin» 

 

 

 

 

 

 

 

 



As his fame soars, the Scottish actor explains why he is rallying his fans to change the world — and their 

own lives in the process. 

 

Heughan was photographed riding a Specialized Stumpjumper 29er in Malibu Creek State Park on July 20. 

Heughan in Malibu 
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The picture with the car seems like an afterthought; the actual photo shoot has wrapped. Hands have 

been shaken, cheeks kissed, thank-yous imparted, empty soda cans crushed and dumped in a plastic bag. 

The stylist, the groomer, the publicist, the photographer and his three assistants, the friend-slash-

business-partner and the videographer have all picked their way down the slippery and bulbous 

sandstone that juts from the spine of California’s Santa Monica Mountains above Malibu to the trailhead, 

where actor Sam Heughan is changing out of sweaty workout clothes in an RV. 

Heughan (or probably his publicist) would like to get a quick shot of him with the Audi R8 Spyder on loan 

for his stay in Los Angeles. Afterward, Heughan will get behind the wheel, with his friend-slash-business-

partner riding shotgun, and maneuver the $180,000 supercar (yes, the kind Tony Stark drives in "Iron Man 

2") down five miles of switchbacks on Corral Canyon Road before turning left onto the Pacific Coast 

Highway with the top down, toward Santa Monica and a couple days of hard-earned downtime. 

The 38-year-old Scot is best known as kilt-wearing, honor-defending, auburn-haired Highland warrior 

Jamie Fraser in the hit Starz series "Outlander," based on the wildly popular history/fantasy/romance 

novels by Diana Gabaldon. The show has launched a bazillion thirsty Pinterest boards devoted to 

Heughan’s blue eyes, his impossible cheekbones, his cleft chin, his knees, his chiseled torso, his hands and 

pretty much anything else you can imagine. Then there’s the NSFW fan fiction. Now, with several high-

profile new film roles, Heughan is rapidly morphing from cult icon to mainstream star — all while 

spearheading an unlikely passion project designed to transform people’s lives. And it seems to be 

working. 

 

In the picture, Heughan posts the day after the Malibu photo shoot, the 6'3" actor stands on the driver's 

side of the Audi in a slightly rumpled gray denim shirt and jeans, gazing through tortoise shell Garrett 

Leight sunglasses into the distance. The late-July sky is an astounding blue, you can see the marine layer 

rising off the Pacific, and four desiccated stalks of chapparal yucca stand stiffly behind him as if they 

couldn’t get out of the way in time. 

The post will garner hundreds of thousands of comments, likes and retweets. Heughan’s "Outlander" co-

star Caitriona Balfe will razz him on Twitter with the hashtag #grannydriver. Celebrity websites will rush 

out stories pieced together from their ensuing Twitter conversation. Fans will swoon at the adorableness 

of it all. 

Heughan is OK with all of this, even though it’s a level of attention he didn’t sign up for. Because a thing 

you need to know about Sam Heughan is that he believes he is very lucky. In fact, he almost can’t believe 

how lucky he is (“You start looking over your shoulder . . .”). It’s not that he doesn’t work hard: He 

endured years of rejection before his big break, he turns himself inside out for every role, and the 

demands on his time are more intense than ever. But still. He is lucky he got cast in "Outlander," which 

changed his life entirely — the scripts, the offers, the Audi waiting for him in any city he visits. He is lucky 

he has amazing fans; people really listen to him now. And he is lucky he was brought up in such an idyllic 

part of the world. 



In Google satellite view, the village of New Galloway in the southwest of Scotland where Heughan grew 

up looks like a tiny whitecap in a big green sea. Heughan and his older brother, Cirdan, were raised by 

their artist mother, Chrissie. His father was not in the picture for most of the life Heughan remembers 

(something he prefers not to discuss), but it was a tight-knit, supportive community, the kind where doors 

were left unlocked and there was always a get-together with music and food and revelry. The family 

home was a restored outbuilding near the ruins of Kenmure Castle less than a mile south of town. Chrissie 

made ends meet with a patchwork of jobs, but Heughan mostly remembers her doing her art. “She 

instilled in me how tough it would be as an artist,” Heughan says. “How difficult it is to make a career out 

of it. Probably my work ethic as well, that you have to work hard to get something.” 

He had a wild imagination and was awestruck when Highlander reenactment groups would come through 

town in summer. “I was like, ‘This is what they do every day! They just fight and pretend to be soldiers.’ It 

was kind of cool,” he says. There’s an anecdote that appears in nearly every story about Heughan’s 

childhood that has begun to feel almost mythic: He’d scramble amongst the crumbling ruins pretending to 

be one of King Arthur’s knights or Robert the Bruce, the 14th-century King of Scots and national hero, 

brandishing a sword he’d hammered together out of scrap wood. 

Heughan was still years away from hunk status and his own outsize Highlander alter ego. Back then he 

wore chunky glasses with thick lenses (“I had very bad eyesight — still do”) and considered himself 

“slightly overweight.” It was also around this time that he thought it would be cool to be a magician when 

he grew up. “I used to go to these magic shops and buy decks of cards and try and learn tricks.” But 

whenever there was a gathering, Chrissie would stand him up and make him perform — which was not his 

favorite. “I hated the attention,” he says. 

Heughan in the "Outlander" role that took his career to the next level. 

Heughan in "Outlander" 
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The family moved to Edinburgh when Heughan was 12, and he attended a Rudolf Steiner school (the kind 

of place where things like individuality and social consciousness are nurtured equally alongside 

academics) and got involved in the Royal Lyceum’s Youth Theatre program, first behind the scenes and 

then on stage. After high school he indulged a couple years of wanderlust before auditioning for the Royal 

Scottish Academy of Music and Drama, now known as the Royal Conservatoire of Scotland. He got in on 

his second try and was still a student when he was cast in a West End production of the play "Outlying 

Islands" by David Greig, for which he received a 2003 Laurence Olivier Award nomination for Most 

Promising Performer. It was another 10 years before he would be cast in "Outlander," after a steady 

string of small movie and TV roles, a stint as Batman in a touring stage production and several pilot 

seasons in Los Angeles. 

In 2013, Heughan returned to the United Kingdom with little to show after yet another pilot season and 

wondered how much longer he could live out of a duffel bag, not knowing where his next check would 

come from. Just weeks before he was cast in "Outlander" he found himself adrift in existential reckoning: 

"What do I even want? Do I want a family? Do I need to work in a bar again? Can I do this for the rest of 

my life?" 

Fans flocked to see Heughan in his first major film role, "The Spy Who Dumped Me," alongside co-stars 

Mila Kunis and Kate McKinnon. 

"The Spy Who Dumped Me" 
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A week before the Malibu car photo, Sam Heughan and I shake hands in the light-filled lobby of his Soho 

hotel in New York City on a July afternoon. In the heat, his real-life brownish-blondish hair is starting to 

hint at unruliness. He is relaxed during our conversation in the hotel’s outdoor courtyard, leaning back in 

his chair and pulling a knee up to his chest and never once checking his phone. He considers my questions 

carefully, answering in long paragraphs and stifling occasional yawns, having flown in from Glasgow the 

day prior, shortly after wrapping Season 4 of "Outlander," which will start airing in November. “There was 

a wrap party Saturday,” he says, power-eating a protein bar like maybe he hasn’t had lunch. “It was fun, 

but I was exhausted.” 

It’s a lot of work, being this lucky. Tomorrow is day one of back-to-back interviews for his first major 

feature film, "The Spy Who Dumped Me," starring Mila Kunis and Kate McKinnon. In a few days he’ll fly to 

Los Angeles, where, among other things, he will talk to more journalists; he will appear on "Jimmy Kimmel 

Live!"; he will devote several hours to climbing rocks and pedaling a mountain bike in stifling heat on a 

Malibu hillside at the photo shoot for this story; he will walk the red carpet for the "Spy" premiere; and he 

will carve out regular gym time to bulk up (“trying to get as big as possible”) for his next movie, 

"Bloodshot," with Vin Diesel, based on the Valiant comic. 

Heughan didn’t get into acting for the endless press junkets, the constant attention, the talking about it 

all. The way he saw it, it would be an escape, a chance to embody someone else. “You’re hiding behind a 

character,” he says. “You’re not yourself.” (The real Sam Heughan is quite boring according to Sam 

Heughan. When he looks in the mirror, he doesn’t see what all the fuss is about.) 

“It’s funny,” he says. “Acting is probably 5 percent of the job. Doing the actual thing you want to do is the 

smallest part. Sometimes you wish, ‘God, I just want to do my job and go home and switch off.’” Exactly 

what constitutes switching off is something he is careful not to overshare. “I don’t give away too much,” 

he says. He is passionate about fitness and the outdoors and is a natural athlete. He has numerous 

marathons and triathlons under his belt and has relied on disciplines like Muay Thai, Krav Maga, CrossFit 

and Olympic lifting to build muscle. The satisfaction he gets from setting goals and pushing himself, and 

the enormous effort he puts into preparing his body for his onscreen projects — that’s the stuff he 

doesn’t mind pulling back the curtain for. And as his star has risen, he’s thought a lot about what it means 

when he puts something out into the world. When you’re this lucky, you have a responsibility, right? 

“You have to work out how you want to present yourself,” he says. “Who are you? What do you stand 

for?” For Heughan, this began to crystallize about eight years ago. He was on a celebrity running team 

that supported Bloodwise, a U.K.-based leukemia and lymphoma charity. During a gala fundraiser for the 

organization at London’s Royal Albert Hall, Heughan was blown away by the resilience of some of the kids 

with cancer who shared their stories. “That kind of strength is something I would love to have,” he says. 

He now serves as president of Bloodwise Scotland. 

Another epiphany came when he moved back to Scotland in 2013 to shoot "Outlander" (he’d been based 

in London for a decade or so). “I fell in love again with the country that I was born and brought up in,” he 

says, “and how rewarding it was to go climb and hike.” He started posting snippets of his workouts and 

sharing his goals and his efforts to bag Munros (Scottish peaks of 3,000 feet or higher). Fans ate it up, 

pledged money to support Bloodwise, and, buoyed by his enthusiasm, many started pushing themselves 

to bag their own figurative “peaks.” 

Heughan realized he had an opportunity not only to do something special for fans but to rally them to 

make a difference — an opportunity to take all the attention that was focused on him and redirect it 

toward a greater good. By late 2015, along with his Glasgow-based trainer, John Valbonesi, he had 

formalized the idea for My Peak Challenge, a program that empowers participants to set a goal (fitness or 

otherwise) and get the support to achieve it while raising money for charity. 

The gym is where the actor preps for his roles, but he relies on the outdoors to recharge. 



Recharging in the outdoors 

© STEVEN LIPPMAN 

Although their numbers might be small by Cumberbitch or Belieber standards, Heughligans are a loyal and 

passionate group. And not just because of the eye candy. "He's a handsome fella, I'm not gonna lie," says 

Kim Lovelady, 46, a general manager for a copy company in Kansas City, Missouri, and a co-founder of the 

official Heughan’s Heughligans fan community, which has about 60,000 Facebook followers, mostly 

women. “From the day he was cast as Jamie, he just seemed genuine and kind,” she says. “He wanted to 

do right by longtime 'Outlander' book fans, to get the character right. You can tell he has a good soul.” 

Thousands of Heughligans from around the world have helped transform his casual call to action into a 

global movement. To date My Peak Challenge has around 10,000 active members from 80 countries, has 

raised $1.5 million and was able to fully fund a clinical research trial through Bloodwise. Half the $119 

yearly membership fee goes straight to Bloodwise, as well as Marie Curie, a U.K.-based hospice 

organization. MPC also raised enough money last year to underwrite the first full-time director for 

Cahonas Scotland, an organization that educates people about testicular cancer, a disease that has 

directly affected Heughan’s family. (MPC members also raise money independently for these and other 

personal causes; the Heughligans and additional "Outlander" fan communities do their own fundraisers 

through merchandise sales and other campaigns.) 

In return, MPC participants receive a customizable 12-month daily training program developed by 

Valbonesi, complete with step-by-step exercise tutorials and regular motivational videos starring Sam. 

There’s also a daily meal plan with detailed recipes (and vegetarian options) from nutrition experts that 

includes some of Heughan’s favorites, written, seemingly, in his own words: “Slice up sweet potatoes . . . 

Throw on a tray . . . Bake until yummy!” 

They also get access to a private Facebook group where MPC staffers help troubleshoot and fellow 

Peakers give virtual high fives and provide accountability. Heughan frequently pops in. “I’m there pretty 

much every day, even if I’m not commenting,” he says. “I try to interact as much as possible.” Last year 

there was an organized gathering in Scotland — roughly a thousand Peakers from all over the world paid 

their own way to Glasgow for a weekend of hiking, group training at Valbonesi’s Everyday Athlete Gym 

and a formal gala where they had the opportunity to meet Heughan himself. Tickets to the weekend sold 

out in seven minutes. Plans for a spring 2019 event are in the works. 

It’s this blend of sincerity, access and common ground that makes MPC work. “You feel like you have a 

personal connection to Sam,” says Lauren Martino, a radio promoter and personal trainer in Nashville 

who joined MPC in 2016. “Even if it’s not in person, it’s still motivation. And it’s like we have our own little 

community. If you’re just not feeling it one day, there is always someone to push you.” The 30-year-old 

Martino credits MPC with being the catalyst that got her to finally earn her personal- training certification 

last October. “It was always in my mind off in the distance,” she says. “It was one of my ‘peaks’ that I 

wanted to reach. And now I have.” Martino gets fired up seeing posts from other Peakers across the 

globe. “It makes the world feel smaller,” she says. “And it makes me feel like a part of it. I really enjoy 

that.” 

Heughan encourages his fans to follow his lead in tackling physical, mental or professional challenges. 

Follow his lead 
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Heughan could easily have lent his name to any number of organizations doing good work. The path he’s 

chosen is exponentially harder and will succeed only if he can continue to fully commit. He still handles his 

own social media accounts (“It’s manageable at the moment ...”). Leveraging his social platform does 



come with downsides, though. Trolls, for one. People “have dug into the private lives of myself or loved 

ones or people I know,” he says. “I feel that’s invasive. It’s pretty horrific, actually.” Politics, for another. 

He generally holds back publicly but sometimes wonders if he’s censoring himself. When he retweeted an 

article supporting Trump protesters in London during the American president’s visit this past July, his 

mentions lit up with the standard kerfuffle about how actors should stick to acting, to which he 

responded (in part): “Everyone is entitled to an opinion,” and traded friendly, diplomatic replies with a 

few detractors. 

Heughan knows there would be no MPC without social media and says the majority of fans are “amazing.” 

He hates to let them down, like when he had to cancel appearances at "Outlander"-related conventions 

this past summer (“I feel really bad — I do”), or when there was an outcry over his onscreen 

interpretation of a pivotal scene that departed from its depiction in the novel. “It was a choice. There are 

thousands of decisions we make as actors in our portrayals all the time. We wanted to get things right,” 

he says. “It hurt a little bit.” 

I'd like to be remembered as someone who made a difference. 

Sam Heughan 

Even in his wildest imagination, Heughan didn’t expect that his little idea would have such a big impact. 

And not once did he anticipate the common ground it would create. “The most exciting part is actually 

not about the fitness,” he says. “It’s the community. People share so much — their challenges and their 

successes and failures and their day-to-day thoughts; their family. I think there’s nothing like that.” 

Heughan has no problem admitting that he’s prepared to work in a bar again “if it all comes crashing 

down.” That seems unlikely. As I write this, his name keeps popping up as maybe the next James Bond; his 

Instagram just ticked over a million followers (growing by thousands a day); and he has his own line of 

clothing for Barbour. In 2017, Hollywood news blog "Just Jared" ranked Heughan the seventh-most-

popular celebrity on its site based on page views and comments (ahead of megastars like Rihanna, 

Beyoncé and Brad Pitt), which is pretty remarkable considering that Heughan is still not totally a 

household name. It won’t be long, though. 

In the meantime, there’s the MPC spring gala to plan, ambitious membership goals to hit (15,000 by 2019; 

100,000 by 2025) and a scheme to recruit local ambassadors in communities around the world. He’d like 

MPC to branch out into some educational initiatives, and to bring in more charities so members have 

choices for where they direct their money. He also has a fledgling side business called the Great Glen 

Company, which will make and sell products tied to his Scottish identity — a limited-edition whisky, a 

porridge (Heughan is passionate about both) — all with a charitable footprint of some kind. 

Then there’s the "Bloodshot" movie, a possible second film he’s excited about but can’t discuss (“Touch 

wood!”) and more scripts and offers. Plus at least two more seasons of Jamie Fraser. After "Outlander," 

“that’s the question,” he says. “What’s it going to be?” 

This is, of course, unknowable right now. And even as his fanbase keeps growing, and the roles and 

opportunities keep coming, Heughan is drawn to the simpler stuff. He’s eager to get back to his first love, 

the theater. A family would be nice. And at some point, “a real timeout. I dream of a little place on the 

water or on a loch in Scotland,” he says. “An escape place with a canoe somewhere.” 

And if it all comes crashing down? “I’d like to be remembered as someone who made a difference and left 

the world a better place,” he says. “And was a reasonably good actor.” 

That’s a legacy he'd feel lucky to earn. 

 



 


