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Утрата

ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕК В МИРОЗДАНИИ
На кончину нижегородского художника Н.П. Мидова 

(23.10.1932-21.8.2022)

На девяностом году жизни умер Н.П. Мидов – замечательный худож-
ник, график, живописец, необыкновенно светлой, ищущей, сопережи-
вающей души человек. Не стало Николеньки – так называли его близкие 
друзья. Называли любовно. Да и невозможно было не любить этого че-
ловека.

Невысокого роста, седовласый, подстриженный по-русски «под гор-
шок», с седой бородой, он говорил всегда спокойно, размеренно, раздум-
чиво тихим голосом, приближающимся к шепоту.

Как же я любил эти долгие беседы с Николаем Павловичем, в кото-
рых он мало рассказывал о себе, но осторожно, с долгими паузами как 
бы погружался в свою душу и порой произносил невероятно важные, 
значимые суждения. Такие, которые даются только свыше, после долгих 
и серьёзных раздумий. Выстраданные и вымоленные ответы на самые 
судьбоносные для человека вопросы.

Мидову нравились люди размышляющие, а не празднословные. 
С ним в его мастерской было хорошо и просто молчать. Так же, как и 

рассказывать о себе – как на исповеди.
Много потрудившись на своём веку, много переживший, он явно ви-

дел промысел Божий в своей жизни и жил с неотрывной памятью об 
этом.

Это был искренне и глубоко верующий человек. Сострадательный.
Мы близко познакомились в период выполнения им заказа – написа-

ния на холсте большой иконы с клеймами Серафима Саровского. Имея 
опыт росписи многих церквей, совместно с Галиной Скотиной, Викто-
ром Тырдановым, Евгением Юшковым – это работа была ему по сердцу. 
Холст стоял на мольберте и Мидов всё что-то доделывал, всё оставался 
недоволен своей работой. Это продолжалось до тех пор, пока сам заказ-
чик не прервал сомнения художника и не забрал икону.

Но главным местом работы Николая Павловича был его стол, где он 
занимался графикой.

Уж не помню, по какому поводу я попросил художника показать пап-
ки со своими работами. Вернее всего – что-то искал для оформления 
книги или номера журнала. Мидов достал из стола и положил  их передо 
мной. Я начал раскладывать листы – и ахнул. Это оказалась серия цвет-
ных офортов Нижнего Новгорода. Но не просто улиц города, его архи-
тектуры… В современные пейзажи Николай Павлович вписал те церк-
ви, соборы и часовни, которые в советское время были разрушены, но 
в его графике они как бы воскресали и занимали своё место на старых 
местах, давая нам возможность увидеть, как выглядели бы сейчас наши 
съезды, площади, переулки и проспекты.

Видя моё искреннее восхищение, Николай Павлович щедро ода-
рил меня своими произведениями. Пока листы не были оформлены, то 
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какое-то время, убранные в специальную плотную цветную бумагу, пе-
регнутую в виде папки, они лежали в моём редакционном кабинете, и 
каждый, кто их просматривал впервые, не мог скрыть своего восхище-
ния работами Мидова.

Труда над графикой, рисунком Николай Павлович не оставлял до 
конца, хотя рука уже не слушалась в полной мере, подводила, тряслась.

Незадолго, когда недуг совсем одолел его, Мидов позвонил мне и по-
просил всё-таки сохранить его тетради, в которых наравне с рисунками, 
набросками содержалось много записей дневниковых размышлений. 
Устроить передачу их в областной архив. Для него это было важно – со-
хранить следы своих творческих и духовных поисков. 

Я давно обещал это сделать. И вот, воспользовавшись услугой своего 
доброжелателя, он передал мне (как только мужчина это донёс) большую 
тяжеленную сумку, набитую до отказа блокнотами, самим Мидовым из-
готовленными записными книжками-альбомами, листами с отдельными 
автобиографическими записями.

Но на самом верху лежал искусно оформленный мой портрет, выпол-
ненный карандашом. Дрожащей рукой выведены отрывистые неров-
ные линии изображения – всё словно в дымке давнего воспоминания, 
но, безусловно, узнаваемого. Этот дорогой для меня подарок я берегу. А 
рисунки из рабочих тетрадей с тех пор публикую в каждом новом номе-
ре журнала «Вертикаль. ХХI век».

Но берегу я не только этот портрет, подаренные офорты, но и картину 
«Великий Враг. Предрассветное» с изображением старинного храма близь 
Нижнего Новгорода, в селе Великий Враг, в котором долгие годы служил 
глубоко почитаемый православными людьми батюшка Григорий Долбунов.

Церковь стоит на высоком берегу Волги у глубокого оврага. На хол-
сте изображено, как восходящее солнце над рекой начинает освещать 
золотом голубые стены и купола церкви. Живописная манера выдаёт в 
авторе графика, но это не умаляет достоинств картины.

Когда в своей мастерской Николай Павлович дарил мне её, я спросил:
– Неужели не жалко отдавать?
– Конечно, жалко, – искренне признался художник, без всякого лу-

кавства и напускного, как это зачастую бывает у других, безразличия. 
– Но – забирай! – подвёл итог своего ответа Мидов.

И в этом он весь.
Или как-то я ему звоню, спрашиваю, не сможет ли он заехать ко мне 

в Союз писателей.
– Нет, я должен поехать по своим надобностям.
Вскоре Николай Павлович перезвонил.
– Прости ты меня за мою ложь. Всё я вру и вру. Я ведь уже уехал из 

мастерской. И когда ты мне звонил, я был уже в дороге, в автобусе, но 
почему-то соврал. Прости. Всё я вру и вру, грешный.

Ну кто бы ещё так сделал, так покаялся? Только тот, чья душа не тер-
пит фальши даже в малом. Потому и Богородица на его картине «Россия 
ХХI век» (позже художник переименовал её на «Невидимая брань») так 
скорбно и сострадающе взирает на ещё озарённый русский город, с его 
кремлём и множеством соборов, потому что к стенам уже надвигается 
враждебная мгла. Потому его одинокий человек (картина «Летящий») – 
одинокий во всём звёздном мироздании, скрестив руки после прича-
стия, устремлён в вечность, к Богу.

Мне кажется, я могу бесконечно вспоминать о Николае Павловиче – и 
моей душе хорошо в этих воспоминаниях.

Например, о том, как записывал беседу с ним. Положил включённый 
диктофон на стол, пока пили чай, и стал осторожно выпытывать у ху-
дожника о его жизни. Когда, как обычно, расставались поздно, ближе к 
полуночи, признался в записи .

– Да я, наверно, наговорил всяких глупостей, – стал сокрушаться Ми-
дов.



Пришлось уверить художника в обратном. Теперь это единственный 
сохранившийся рассказ о его биографии, опубликованный в журнале 
«Вертикаль. ХХI век» и в моей книге «Память сердца». Да ещё на ресурсе 
Русская народная линия.

Или как-то вернулся я из поездки в Санкт-Петербург. Пришёл спустя 
время к Мидову. Хорошо говорили, попивая чай с мёдом. Стол у Нико-
лая Павловича всегда был хлебосольным.

После нескольких часов общения стал прощаться с хозяином.
– А в Питер-то зачем ездил? – спросил Мидов.
– Премию Александра Невского получал в Александро-Невской лавре.
– Так чего же ты молчал! – обрадовано воскликнул художник.
Усадив меня опять за стол, он быстро вышел в другую, рабочую, ком-

нату и вернулся с припрятанной на всякий случай бутылкой вина. – Это 
же надо отметить. Такое событие!

– Ведь пост.
– Ничего, мы не гуляние устраиваем. Отметить такую радость непре-

менно следует.
Мидов так был рад моему награждению, словно сам получил серебря-

ную медаль с изображением иконы святого.
И опять мы просидели чуть не за полночь. Но, повторюсь, не празд-

нословно.
Мидов жил, говорил, думал пред очами Божиими. Это его неотъемле-

мое ощущение себя в мире.
– Значит так Богу угодно.
Вот его ответ на все скорби и радости.
Последняя работа, которую Николай Павлович писал вместе с худож-

ником Г.А. Скотиной – это большая картина «Сотворение мира» (190х160 
см). Они её создали по благословению батюшки Наума из Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры. К нему они ездили за духовным окормлением, у 
батюшки Наума разрешали свои сомнения и печали.

И разве не символично завершать свой земной путь, свои труды та-
кой картиной.

Душа Николая Павловича Мидова была истинной христианкой. К 
Нему она и отошла – туда, куда так стремилась.

24 августа 2022 г.  
Нижний Новгород

Стихотворение в номер

Нижний Новгород

Я радуюсь, что чай сегодня с чаем,
Что огонёк лампадки не потух,
Что на звонок родные отвечают,
И я сама из племени старух.
И мощный ливень не накрыл в дороге,
Успела в дом вернуться до грозы.
И рифмовать «в сердцах» – 

удел немногих.
И видеть небо цвета бирюзы,
Когда другие заперты в подвалах
Под страхом смерти от разрывов мин…
Как будто лишь войны недоставало,
Чтоб осознать, как наш народ един,
Как ненавистен нам фашизм 

проклятый,
Зверьё нацистское, что целится 

в детей…

Мой сон хранят российские солдаты.
Неужто недостаточно смертей
Ни в чём невинных жителей Донбасса,
Парней России, втянутых в войну?!
…Не помню теоремы Вейерштрасса,
Но искренне люблю свою страну!
Не помню, как решаются дифуры,
И не скажу критерия Коши.
Не спорю с тем, кто называет дурой,
Но против тех, кто скажет: «Не пиши».
Пронзают до глубин живые строки
Тех, жизни чьи на волоске висят.
И вновь «Белеет парус одинокий…»
Хоть мне уже давно за пятьдесят…

10. 08.2022



ных ископаемых тут на порядок выше, чем в межнуклеарных простран-
ствах. Не вдаваясь в детали, укажем, что это касается месторождений 
нефти и газа – их находят, как правило, в обрамлении этих структур, 
по их краям. Перспективные места для открытия месторождений дра-
гоценных металлов, напротив, в центральных частях этих гигантских 
геологических образований. Хотя должен оговориться, что это довольно 
примитивное объяснение очень сложных процессов жизни нуклеаров.

В.С. Так они продолжают жить, в них всё ещё проходят какие-то про-
цессы, движения? Разве земная кора не устоялась, не затвердела раз и 
навсегда?

А.К. Дело в том, что всё на земле и в её недрах находится в постоян-
ном движении, развитии, в том числе и недра.

Нижний Новгород
2 июля 2022 г.



на пенсию, стал руководить отделом информационной безопасности 
Правительства области…

Николай стал известным писателем России.

ОтВеты  ВладимирУ  ПОзнерУ
Познер-идеалист

Журналист Владимир Познер, в свое время, тайно отказавшись от 
коммунистической идеологии своего отца, стал на моральном уровне 
активно отрабатывать Эдипов комплекс (по З. Фрейду), претворяя в 
жизнь свою судьбу, исходя из мечтаний его матери француженки. Эди-
пов комплекс он преодолел, женившись три раза. Но во время третьего 
брака на русской женщине, проживая в России, любя жену, очевидно 
повлиявшую на его мировоззрение, он резко повернул свое миропони-
мание в сторону отца, в патриархальность, в коммунизм, то есть в «Рай 
на земле». Это же надо было так его достать! Теперь под занавес, он точ-
но понял, что секс в СССР был, но без проституции.

Владимир Познер раскаивается
Многие люди, совершив нехороший поступок, идут в церковь испо-

ведоваться и замолить свои вольные и невольные грехи, чтобы в после-
дующем не повторять их. После этого продолжают жить в согласии со 
своей совестью и умом. Вроде бы очистив душу, снова совершают дру-
гие нехорошие поступки и снова раскаиваются. Другие, осознав свои 
неблаговидные поступки, спешат компенсировать нанесенный вред по-
страдавшим морально и материально. Третьи, как журналист и атеист 
Владимир Познер, предлагают, умываясь и бреясь по утрам, периодиче-
ски оплевывать собственное отражение в зеркале. Этот процесс очень 
экономичен, предельно правдив и главное очень удобен – без всяких 
свидетелей. 



Жил пастух в миру́ жестоком,
Свиньям друг и верный паж.
Только как-то раз с востока
Вымчал с солнцем экипаж.

«Прочь с дороги!» – резкий о́клик.
И, в окне блеснув, умчал
Неземной, воздушный облик,
Синеокий идеал.

И пастух, безумец жалкий,
Чистой страстью воспылал,
Камышом засохшим, валким,
Сон и сердце потерял.

День и ночь пастушья флейта
Пела Ей, как в сладком сне – 
От зимы до жара лета,
И от осени к весне.

Рано ль, поздно – всё ж решил он:
«Мне разлуки с ней не снесть!»
В путь к любимой поспешил он
С сотней песен в её честь.

Вот и замок. Под балконом
Пел, не в силах претерпеть.
Пел, в неё, как в мир, влюблённым,
Пел, заставив мир запеть!

Но в лицо, как комья грязи,
Смех ударил и убил.
Пал поэт, нелеп, чумаз́ен,
Но любил, любил, любил!

А над ним в балкона выс́и
Принц надменный обнимал
Ту, что так пастух возвысил,
Ту, что верно воспевал…

По дороге длинной, жёсткой,
Как душа разбитой в пыль,
Шёл пастух немытой блёсткой,
Постигая злую быль…

Не отчаивайтесь, дети!
Время лечит сердца боль.
Наш пастух пастушку встретит, 
Будет новая любовь!
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