
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.
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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…
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