
Никита Воронин родился 5 марта 1983 года в Казани, в творческой семье: отец — 

драматург, известный писатель, мама — заслуженная артистка РТ. С детства увлекался 

музыкой, учился в хоровой школе, в музыкальном училище. Окончил дирижёрско- хоровое 

отделение Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова. Ему по-

счастливилось учиться у хороших педагогов, талантливых музыкантов- профессионалов. 

Впоследствии он с благодарностью вспоминал их.

Развитию музыкального таланта Никиты Воронина безусловно способствовала ду-

ховная среда. Как и все молодые люди, он увлекался рок-музыкой, но на втором курсе 

музыкального училища вдруг начал петь в Иоанно- Предтеченском монастыре, затем — 

в Петропавловском кафедральном соборе. Мир духовной музыки постепенно раскры-

вался перед ним, он знакомился с произведениями известных церковных композиторов: 

Трубачёва, Калинникова, Чеснокова, Кастальского, иеродиакона Германа Рябцева. Их 

Никита Воронин потом назовёт своими путеводными звёздами.

С детства Никита дружил с Алексеем Тихомировым, они учились в одной хоровой гим-

назии, в Казанском музыкальном училище и в консерватории. Алексея потом пригласили 

в Москву, он учился в Центре оперного пения Галины Вишневской, исполняя ведущие 

партии в операх «Царская невеста» Н. Римского- Корсакова, «Риголетто» Дж. Верди, «Ев-

гений Онегин» П. Чайковского и других. В 2007 году стал обладателем звания «Лучший 

молодой бас Татарстана», в 2009-м дебютировал в Римской опере — и сегодня поёт на 

лучших сценах мира. Когда Галина Вишневская пригласила Тихомирова в Москву, Алек-

сей передал регентство в хоре казанского Кизического монастыря Никите Воронину…

Чуть позже Никита перебрался в Москву, стал бас-гитаристом популярной группы 

«Нэнси», которую многие помнят по хиту «Дым сигарет с ментолом». Выступали на 

корпоративах, ездили с концертами по стране. Но этот юношеский дым для Никиты 

быстро развеялся. Воронину предложили создать хор в храме Живоначальной Троицы 

в Чертаново, и там он служил десять лет. Конечно, не всё было гладко в жизни, идеально 

ровных дорог на свете вообще не наблюдается. Подчас бытовые и семейные неурядицы 

воздействуют на человека сильнее всего другого. После развода с женой, весной 2018 года, 

Никита заболел, перебрался из Москвы в Казань. Друзьям казалось, что это ненадолго. 

Настоятель Троицкого храма в Чертаново протоиерей Константин (Сопельников) ждал 

возвращения Никиты…Но Никита стал послушником Свияжского Богородице- Успенского 

мужского монастыря, расположенного на острове- граде в составе государственного 

историко- архитектурного и художественного музея- заповедника «Остров-град Свияжск», 

включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Скоро он стал регентом- певчим 

правого хора (квартета), пел по будням с братией, часто к хору присоединялся намест-

ник, игумен Симеон — духовный наставник Никиты. А его песнопения уже исполнялись 

и в Оптиной пустыни, и в московском Новоспасском монастыре, и в других храмах России.

«Именно в Свияжске я истинно, глубоко уверовал, ощутил дуновение Божией благодати, 

испытал стремление приблизиться к ней, — вспоминал потом Никита. — Беседы с братией, 

в особенности с отцом Силуаном, способствовали этому. И мыслить себя вне церковно-

певческого искусства я уже не мог». Первый композиторский опыт позволил надеяться, 

что Господь наградил свияжского послушника редким даром — сочинять духовную музыку.

В последний год жизни Никита Воронин вступил в Союз духовных композиторов, 

благодаря которому многие открыли для себя его творчество. Пришло время, и на него 



обратила внимание пресса. Большое интервью с Никитой Ворониным записала Наталия 

Николаевна Вирановская- Калугина, проживающая в Гамбурге. Одним из её вопросов 

был вопрос о тех произведениях, которые сам автор считает наиболее удачными. Вот 

что он рассказал: «Для меня это и есть первое моё произведение — «Молитва на умиро-

творение враждующих». Когда писал её, как будто провалился во времени — такой был 

духовный подъём! Чувствовал, как будто я просто перо в чьих-то руках, будто музыка 

приходила откуда-то свыше, такт за тактом… «Богородице Дево» — второе моё духовное 

сочинение, я написал его под большим впечатлением впервые услышанного «Богородице 

Дево» Воскресенского монастыря. Этот дивный древний напев, не похожий на другие 

своей архаичностью, самобытным переплетением двух независимых голосов, которые, 

воссоединяясь, не нарушают, а наоборот, обогащают друг друга, — вдохновил меня. И это 

был ещё и первый опыт записи всех голосов, и компьютерное их сведение в квартет».

О себе и своём творчестве он судил строго, «по гамбургскому счёту». На вопрос, 

почему стал писать именно церковную музыку, Никита Воронин отвечал, что полюбил 

назидательное искусство, «а духовные тексты наши богослужебные — это просто кладезь 

мудрости и красоты слова. Не хочется тратить свои творческие силы на музыку, которая 

просто развлекает или услаждает. Хочу, чтобы от творчества моего была польза практи-

ческая — богослужебная и духовная».

Многие исполнители присылали композитору записи с его песнопениями. Особен-

ную благодарность Никита Воронин испытывал к хору «Аркадия» — за великолепное 

исполнение его произведений в храме Всемилостивого Спаса в Вороново (Подольский 

район Московской области)…

Спустя много лет солист театра «Геликон- опера», лауреат премии Москвы в области 

литературы и искусства Алексей Тихомиров приехал на фестиваль в Казань — и навестил 

своего друга в Свияжской обители. Трепетно- запоминающимся стал для Никиты Воронина 

день 11 февраля 2020 года! Добрым друзьям было что вспомнить. Начальник паломни-

ческой службы (и по совместительству баритон хора) Андрей Азбукин провёл для гостей 

великолепную экскурсию по Свияжску. А игумен Симеон попросил их сослужить на литургии 

в надвратном Вознесенском храме монастыря. Никита дирижировал, Алексей Тихомиров 

и Руслан Хусаинов (в крещении Роман) подпевали. «Кизические братья» были снова в сборе, 

пусть и неполным составом, всё равно — словно в золотые времена юности, и звучали они 

великолепно! Слава Богу, в интернете сегодня есть всё — и эту запись тоже можно послушать…

6 апреля 2020 года Никиты не стало. Трагическая случайность оборвала полную 

музыки и новых творческих замыслов жизнь. Ему было тридцать семь, увы, число для 

русской культуры зловещее. Потрясённый смертью товарища Алексей Тихомиров пишет:

«… Наш брат, настоящий Друг, образованный и талантливейший музыкант, потрясаю-

щий гитарист- басист, композитор церковных песнопений, регент хора… Человек с очень 

тонкой душой и всегда солнечным светом в глазах! Нам, твоим друзьям и коллегам, 

очень тяжело осознавать твою потерю, брат… Вместе пройдены дороги из мужской 

хоровой гимназии им. Ф. М. Шаляпина, Казанского музыкального училища, Казанской 

государственной консерватории, пение в хоре мужского монастыря Кизических муче-

ников. Полжизни мы дружили и вместе старались найти себя в этом мире. И ты нашёл 

место, которое тебя спасло и уберегло твой талант — на Свияжском острове в мужском 

монастыре! Мы обязательно должны издать твои ноты и записать твою музыку, которая 

лечит души и открывает мир твоего покаяния и молитвы».

Сейчас наместник Симеон (Кулагин) и Алексей Тихомиров готовят нотный сборник 

«Свияжский распев» Никиты Воронина, скоро он должен выйти из печати.


