


Этот рисунок летящих на облачках овечек надо поместить на страницу 123 

книги «Моя счастливая жизнь» Лагеркранц Р., Эриксон Э. 

 Мне захотелось изобразить этих мягких овечек, летящих на пушистых 

облачках. 

Я сама пользуюсь этим способом, считая овечек, когда не могу долго заснуть. 

Но считать овечек задом наперед, я никогда не пробовала. Авторы это очень 

забавно придумали. Они разыграли в моем воображении следующую картину. 

Двадцатая овечка была самая большая, каждую завитушку можно было увидеть   

и даже потрогать, и забор был настоящим, который нужно было перепрыгнуть. 

Овечки перепрыгивали одна за другой и становились всё меньше и меньше, так 

как Дюнне должна была засыпать, и её сознание становиться туманным. 

Наверно, Дюнне не так ярко представила эту картину, как я, мысли ее были 

заняты другим, и этот способ показался ей скучным, и она не заснула. Жаль! В 

следующий раз, я попробую испытать этот способ на себе, когда не смогу долго 

уснуть. И буду советовать другим его попробовать. Когда в мем воображении 

рисуется яркая, до мельчайших подробностей картина, то невольно сам 

попадаешь в мир грез. И засыпаешь…. 
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