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Коню и морю

Мэдди и Ги





Быть свободным,

Как дикий зверь.

Нырять обнаженным, как дельфин,

Стремительным, тихим, безмятежным

В глубины моря.

Взлетать высоко в бесконечную синеву неба

И безмолвно парить над ограниченным миром 

современного человека.

Смешаться с воздухом или растаять в воде,

Становясь единым целым с Природой

И вновь открывая свою самость. — 

Вот мой девиз

Жак Майоль, первый человек, 

совершивший погружение на 100 метров 

на задержке дыхания, 

и вдохновивший Люка Бессона на фильм

«Голубая бездна», 1988
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Предисловие

«Иди туда, где страшно» — невероятно полезная книга. Она напи-

сана для того, чтобы вдохновить читателя на перемены в жизни — 

на работе и дома.

Эта книга не похожа на большинство пособий по самопомощи. 

Прежде всего ее подход абсолютно практичен. Если вы будете сле-

довать Десяти правилам приручения Тигров, то обнаружите, что 

они почти не предлагают «быстрых решений», но привносят в вашу 

жизнь удивительные изменения и неожиданные возможности.

Перемены, независимо от того, сами мы их выбираем или они 

выбирают нас, являются огромным испытанием и одновременно 

прекрасной возможностью. Сталкиваясь с ними, мы участвуем 

в битве, которую либо выигрываем, либо проигрываем. «Иди туда, 

где страшно» — книга о том, как победить в этой схватке с самим 

собой.

Очень ценно, что сам автор этой книги, Джим Лоулесс, живет 

в соответствии со своей философией, а не просто рассуждает о том, 

с чем лично не имел дела. Когда я впервые услышал о Джиме — 

мужчине из Лондона, который приехал в Ламборн и увлеченно 

скачет по окрестностям, постоянно падая с лошади, — я не пред-

ставлял себе, каковы его шансы. Потом Джим связался со мной 

и попросил о помощи. Было здорово помогать ему, когда он уста-

навливал свой рекорд — самый быстрый жокей среди непрофесси-

оналов — и личным примером подтверждал эффективность стра-

тегии Приручения Тигров.

В начале 2008 года американский путешественник Дуг Стауп 

и я вступили в благотворительную организацию Spinal Research. 
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В рамках этого проекта мы совершили путешествие по Антаркти-

де — от берега до географического Южного полюса. До нас этот 

путь преодолевали только 50 лет назад — на тракторах и сноу-кэт-

ах1. Мы с Дугом Стаупом стали семидесятым и семьдесят первым 

путешественниками, достигшими Южного полюса без пополнения 

запасов и без животных, машин или помощи с воздуха. Несом-

ненно, наша экспедиция была самой трудной задачей, за которую 

я когда-либо брался. Но за несколько недель до отъезда из Вели-

кобритании я услышал выступление Джима. И по мере приближе-

ния к полюсу — когда становилось совсем тяжело — в моих ушах 

неизменно звучали его Десять правил.

Я буду продолжать приручать своих Тигров и желаю вам успеха 

в приручении ваших!

Ричард Данвуди,
кавалер Превосходнейшего ордена Британской империи,

трехкратный чемпион, жокей, полярный путешественник,
оратор и писатель

2011

1  Тип снегохода. — Прим. перев.



Предисловие автора

Десять правил Приручения Тигров — это не мое изобретение. 

Я лишь заметил их, собрал и испытал на практике. Кроме того, 

чтобы доказать эффективность Правил, я специально ввязывался 

в некоторые запутанные истории. Теперь я включил их в книгу, 

которая, надеюсь, поможет вам и даст противнику в наших собст-

венных головах конкретное имя — «Тигр».

Большинство пособий по самопомощи обещают рассказать чи-

тателю, как надо жить. Многие из них утверждают, что вы «можете 

сделать все, за что серьезно возьметесь». Я понятия не имею, как 

вам следует жить, и абсолютно уверен, что человек не может «сде-

лать все», даже если серьезно возьмется. Я никогда не перепрыгну 

через здание одним прыжком. «Приручение Тигров» — это пригла-

шение двигаться вопреки страху перемен. Ни больше, ни меньше.

Я был удостоен чести поделиться Десятью правилами Прируче-

ния Тигров с более чем 200 тысячами человек благодаря корпора-

тивным программам по всему миру. Истории людей, которые поль-

зовались Десятью правилами и укротили своих Тигров, убеждают 

меня, что мы принимаем участие в чем-то значимом.

Джим Лоулесс
Беркшир, Англия

2011


