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Ника Са ды ко ва — удивительно 
творческий че ло век. Она 
хо ро шо разбирается в кам нях 
и любит медитировать. Ос но вой 
сво ей жизненной философии 
считает позитивное отношение 
к се бе и к миру. К та ко му 
пониманию она пришла, 
ко неч но, не сра зу. Хлеб нув, как 
говорится, все го по не мно гу, 
уро жен ка мол дав ской 
провинции очутилась 
в бел орус ском Грод но. Именно 
здесь она ощутила в се бе 
твор чес кую жилку и желание 
делиться своим вдохновением 
с окружающими.

«До рож ная кар та» 
Ники Са ды ко вой
О твор чес кой на ту ре уроженки Мол-
до вы я уз на ла от свое го коллеги. 
Услы шав об увлечении его зна ко мой 
амулетами и камнями, ощутила лег кое 
недоверие. Как-никак, мол да ван ка, 
почти цы ган ка — на вер ное, вла де ет 
секретами магии, во рож бы и прочими 
сомнительными навыками. Но еще 
боль ше удивило дру гое ее не обыч-
ное увлечение — рисунки на во де. 
Мне за хо те лось са мой увидеть, как 
это происходит. Так мы и познакоми-
лись. И вот уже сидим у нее на кух не 
в са мом цент ре ста ро го го ро да. По ка 
я раз гля ды ваю брас ле ты-аму ле ты, 
Ника готовит чай с кар да мо ном и рас-
ска зы ва ет историю сво ей жизни.
Вообще в этом че ло ве ке мно гое не-
обыч но, начиная с имени. Ника — 
имя древ нег ре чес кой богини по бе ды. 
Но пос коль ку она родилась 19 де ка-
б ря, в день памяти Николая Чу дот вор-
ца, родители дали ей имя Николетта. 
В миру, она, ко неч но, не поль зу ет ся 
таким витиеватым вариантом, а пред-
почитает короткий — Ника.
Воз мож но, многим ее поступки по-
ка жут ся до воль но смелыми, если не 
ска зать авантюрными. Ран нее за му-
жест во, рождение ре бен ка, скоро-
палительный отъезд из род ных мест 
в поисках луч шей жизни, странствия 
по го ро дам и, на ко нец, приезд сю да, 
в Грод но...
Впро чем, собеседница не считает это 
чем-то не обыч ным. По ее сло вам, мно-
гие мол да ва не пу те шест ву ют по миру 
в поисках луч шей доли. В ос нов ном 
они едут в Россию. Вот и Ника отпра-
вилась ту да из сво ей род ной деревни, 
что под го ро дом Бель цы.
Кстати, су дя по интернет-источникам, 
Бель цы — вто рой по величине го род 
Мол до вы по сле Кишинева и да же счи-
тается «се вер ной столицей» стра ны. 
В ХVІІІ ве ке это был до воль но важ ный 
тор го вый центр Бессарабии. Пра вда, 
его название переводится не очень 
привлекательно — «бо ло та».
От сю да Ника по еха ла искать луч шей 
доли, по то му что зар пла ты на ее роди-
не очень низкие. В России устроиться 
на ра бо ту помогли земляки-мол да-
ва не. Провинциальная де вуш ка с 
длинной ко сой в ту по ру да же пло хо 
говорила по-русски.
— И рань ше, и сей час многие уез жа-
ют. Сей час в Мол до ве кол хо зов нет, 
всю зем лю раздали лю дям, по 2-3 гек-
та ра. Там выращивают ку ку ру зу, под-
солнечник. В ос нов ном все сидят на 
сво ем на ту раль ном хо зяй стве. За ра бо-
тать на этом слож но, по то му что спро-
 са на та кую продукцию нет. У нас 

в арен де всё — да же оре хо вые де ревья 
вдоль до рог, речки, пастбища, — рас-
ска зы ва ет Ника.
Вдали от родины то же не всег да 
вез ло. Но Ника проявила завидное 
упор ство и не опус ка ла рук. Вна ча ле 
ста ла администратором в дет ском ка-
фе, по том — аниматором. Проводила 
детские праздники и другие мероприя-
тия. Говорит, что ра бо та ла у многих 
известных лю дей с Рублевки. Имен-
но в России, кстати, познакомилась с 
будущим му жем из Грод но, ко то рый 
привез ее сю да не сколь ко лет на зад. 
Здесь Ника про дол жа ет ра бо тать в том 
же направлении, проводит различные 
мас тер-клас сы, сотрудничает с обще-
ством «Крас ный Крест».
— Я не жа лею, что по па ла сю да, — 
говорит собеседница. — С пе ре ез дом 
мно гое в мо ей жизни изменилось. Но 
глав ное — не бы ло ощущения чу жой 
земли: здесь очень хорошие люди. 
Быст ро на шла настоящих дру зей, го-
то вых под дер жать. Именно здесь я 
ста ла увле кать ся психологией, меди-
тациями. У ме ня зародилась идея, что 
я мо гу вдох нов лять лю дей — мо ло дых, 
если они те ря ют в жизни ве ру 
и над еж ду, пло хо се бя чув ству ют.

«Победить страх 
и развить лю бовь...»
Ника учится упра влять своими нега-
тивными эмоциями. Она утверж да ет, 
что мно гое смог ла пре о до леть в се бе. 
Те перь го то ва по мочь другим. Важ ной 
сту пень кой в этом направлении, по ее 
мнению, мо жет стать медитация.
— Есть медитация, ко то рая привлека-
ет энергию, есть медитация-очищение. 
Но по сути медитация — это избавле-
ние от угнетающих мыс лей. Осо бен но 
она по лез на, если жизненный опыт 
уже боль шой и не очень позитив-
ный. Час то людьми руководит именно 
страх — а вдруг что-то не получится, 
сде лаю не так. А нуж но, что бы руко-
водила лю бовь. Ко все му — к лю дям, к 
ра бо те, к окружающему миру. По это му 
нуж но победить страх и развивать в 
се бе лю бовь, — считает Ника, и с ней 
труд но не согласиться.
Она занимается медитацией по ве че-
рам. Вклю ча ет приятную лег кую му зы-
ку, принимает рас слаб лен ную по зу и 

ста ра ет ся найти истоки той или иной 
негативной реакции. Рас ска за ла, что 
испытывала сильный гнев, если че ло-
век по сту па ет несправедливо, не чест-
но, хамит. Переживания сказывались 
на здо ровье. Ста ла ду мать, от ку да 
пришло это чув ство гне ва и как с ним 
справиться. Решила, что на до вспом-
нить отп рав ную точ ку — что бы ло та-
ко го в жизни, от ку да это все на ча лось.
Очень важ но, по мнению Ники, 
углубиться в се бя и увидеть об ра зы, 
ко то рые нуж но отпустить. Избавиться 
от это го вред но го «вируса» по мо га-
ет жизненная энергия. На до прос то 
боль ше ду мать о хо ро шем и спо кой нее 
реагировать на раз ные негативные 
мо мен ты. Именно освобождение от 
гру за фобий по мог ло уро жен ке Мол до-
вы излечиться от эпилепсии. Те перь 
она считает, что мо жет по мо гать дру-
гим. Отп рав ная точ ка — ого нек, ко то-
рый живет внутри каж до го че ло ве ка, 
и нуж но его разбудить.

Ка мень как источник 
вдохновения
Ника изучает свой ства кам ней и ис-
пользует их для создания обе ре гов 
и аму ле тов. По ее мнению, у каж до-
го кам ня — своя энергетика, ко то рая 
влияет на че ло ве ка.
Кстати, на ша встре ча сос то я лась по-
сле то го, как Ника вер ну лась из Крас-
но го Крес та. Она час то на ве ды ва ет ся 
ту да в ка чест ве во лон те ра. На этот 
раз проводила мас тер-класс для мам 
де тей с инвалидностью.
— Этим женщинам нуж но по мо гать, 
что бы они верили в луч шее, — рас ска-
зы ва ет Ника. — По это му я предложила 
прийти и сде лать им по браслетику. 
Они сами выбирали камни. Я рас ска-
за ла про энергию кам ней, По том ма мы 
сами собирали свои брас ле ты.
На сто ле в квартире — ряд пласт мас-
со вых кон тей не ров с камнями. Это ма-
териал для будущих украшений. Здесь 
же на хо дят ся и уже го то вые. Соз да вая 
брас лет для конк рет но го че ло ве ка, 
женщина де ла ет не сколь ко эк земп ля-
ров, что бы заказчик смог вы брать тот, 
ко то рый его притягивает.
У са мой Ники на ру ке не сколь ко 
брас ле тов. Один — из лазурита. Ка-
мень, по ее сло вам, олицетворяет 

все лен скую лю бовь. Вкрапления из 
аметиста — для вдохновения и ду-
хов но го рос та. Чер ный брас лет — из 
вулканической ла вы. В нем сила всех 
че ты рех стихий. Ян тарь — от сгла за: 
ле ген да гласит, что это сле зы бо гов, 
очень чистый ка мень. Каж дый брас лет 
имеет имя. Причем, по утверждению 
собеседницы, его под ска зал сам 
брас лет.
Видя та кое увлечение, свя зан ное с 
оберегами и талисманами, я по не во-
ле вспомнила про цы ган скую кровь 
уроженки Мол до вы. Но ока за лось, что 
кровь здесь со вер шен но ни при чем, 
а к самим гаданиям и предсказаниям 
собеседница относится отрицательно. 
Хо тя был в ее аниматорской практике 
похожий слу чай — оде лась цы ган-
кой и в шут ку га да ла гос тям. Под ру-
га, видя ус пех, предложила за ня ться 
этим серь ез но. Но Ника считает, что 
предсказания в ка кой-то степени 
программируют че ло ве ка, лишают его 
воли. А важ но, что бы че ло век все де-
лал осоз нан но, верил в се бя. Именно 
в неожиданных по во ро тах су дьбы и 
состоит жизнь, считает она.

Красками 
по во де писано...
Не да вно Ника увлек лась но вым видом 
твор чест ва — эб ру, или техникой ри-
сования на во де. Изображение, кста-
ти, не уплы ва ет, хо тя сло во «эб ру» и 
переводится как «воз душ ные об ла ка». 
Рисунок мож но перенести на бо лее 
твер дую ос но ву — де ре во, ткань, 
стек ло, ко жу или керамику. Этот вид 
искусства до воль но древний, но у нас 
он по ка — ред кое явление.

На сто ле у мо ей собеседницы стоит 
ко ро боч ка, узор на ко то рой как раз и 
соз дан в та кой технике. А еще Ника 
предложила провести мас тер-класс 
пря мо на кух не. Во да для рисования 
нуж на специальная, с добавлением 
ка у чу ко во го загустителя. Краски то-
же осо бые — из минералов и бычь ей 
желчи. Кап лям придают нуж ный узор 
с помощью палочки. И вот уже на по-
верхности вод но го рас тво ра по яв ля-
ют ся цвет ные точки, ко то рые рас плы-
ва ют ся в за мыс ло ва тый узор. И это 
завораживает.
Ника рас ска зы ва ет, что ког да начи-
наешь рисовать, не воз мож но остано-
виться и да же представить, что полу-
чится в ре зуль та те. Это од нов ре мен но 
и спо соб медитации, и вид твор чест ва. 
Рисунок на во де по лу ча ет ся та кой, 
ка кое настроение у че ло ве ка в мо мент
создания. В на шем слу чае преобла-
дали свет лые то на с небольшими 
темными вкраплениями. По сле то го 
как узор перенесли на ко ро боч ку — 
прос то обмакнули ее в жидкость, — та 
ста ла воз душ но-бирюзовой.
Вот та кая она, Ника-Николетта из 
да ле кой мол дав ской провинции. 
Избавилась от стра хов, по бо ро ла в 
се бе бо лезнь и верит в силу кам ней, 
энергию ко то рых, уве ре на она, мо жет 
разбудить каж дый, кто стремится к 
ду хов но му рос ту.

Маргарита УШКЕВИЧ.
Фо то авто ра.

НИКОЛЕТТА — 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА КАМ НЕЙ

УРО ЖЕН КА МОЛ ДО ВЫ ПРОВОДИТ В ГРОД НО МАС ТЕР-КЛАС СЫ ПО ЭБ РУ 
И СОЗ ДА ЕТ АМУ ЛЕ ТЫ

С пе ре ез дом мно гое в мо ей жизни 
изменилось. Но глав ное — не бы ло 
ощущения чу жой земли: здесь очень 
хорошие люди.


