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От составителя 

 

Сейчас не подлежит сомнению, что краеведение – это наука. Хотя 

совсем ещё недавно она таковой не являлась и многие думали, что 

краеведение – удел тех, кто не может заниматься «подлинной» историей. Как 

известно, краеведение было дискредитировано в 1930-х годах, а 

реабилитировано только в начале 1990-х. Может быть, именно поэтому 

исследований, посвященных Старооскольскому краю, катастрофически мало. 

Возможно, исследователей отпугивало и то, что, как считалось, многие 

исторические документы о Старом Осколе были полностью уничтожены во 

время исторических процессов – не единожды город горел во время военных 

столкновений. Да и, прежде чем отправляться в архив за необходимыми для 

работы рукописями XVII-XVIII веков, нужно научиться читать скоропись – 

совсем непростую для современного человека форму письма. При том, что 

даже скоропись XVII века отличается от скорописи XVIII века разными 

вариантами написания. Для того, чтобы стать настоящим краеведом, 

краеведению нужно отдать огромное количество личного времени, забрать 

его у семьи, работы, прочих увлечений, посвятить этому занятию всю свою 

жизнь. Не каждый способен на это. 

К счастью, для старооскольского края и всего российского 

краеведческого сообщества, в 1970-х годах прошлого столетия такой 

замечательный человек и энтузиаст своего дела появился в Старом Осколе. 

Это Анатолий Павлович Никулов – Почётный гражданин города 

Старый Оскол, Почётный работник общего образования Российской 

Федерации, кандидат исторических наук, крупнейший специалист по истории 

Старого Оскола, посвятивший более сорока лет своей жизни исследованию 

истории нашей земли, краевед Белгородчины, чуть ли не единственный, 

наиболее полно осветивший историю Оскольского края, начиная с XIII века. 

В указателе «Дыхание нашей истории», изданном к 75-летию со дня 

рождения Анатолия Павловича Никулова, читатель найдёт информацию о его 



 

6
 

биографии и пути в большую науку, список его монографий и 

исследовательских статей. 

Список литературы приведён в обратной хронологической 

последовательности. Перечень электронных источников составлен в 

алфавитном порядке. 

Издание предназначено для широкого круга читателей в целом и для 

людей, интересующихся историей Старого Оскола в частности. 
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Биография А. П. Никулова 

 

Анатолий Павлович Никулов – известный 

старооскольский краевед, кандидат 

исторических наук, Почётный гражданин 

Старооскольского городского округа – родился 

27 июня 1947 года в городе Урюпинске 

Волгоградской области. Малышом вместе с 

родителями, Павлом Ивановичем Никуловым 

и Анастасией Исаевной Насоновой, переехал 

он из Волгоградской области в Старый Оскол. 

Окончил здесь среднюю школу. 

После школы 

пошёл служить в армию. 

Интересный факт: в 1967 году сразу после службы в 

армии Анатолию Никулову посчастливилось в 

течение полугода сниматься в массовке в фильме 

Сергея Бондарчука «Война и мир». Позже он 

пробовал себя в качестве актёра и режиссёра театра, 

но ему была уготована другая, гораздо более значимая 

судьба. 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Преподаватель истории и 

обществознания» получил в 1976 году в 

Воронежском государственном университете. 

В 1970 году начал работать учителем физической культуры в средней 

школе № 1 города Старый Оскол. По воспоминаниям Людмилы Сергеевны 

Капковой, которая в 70-е годы была директором школы № 1, Анатолий 

Павлович был «аккуратный, скромный, тактичный, с тонким чувством 

юмора, он в коллективе пользовался большим уважением. Прекрасный 

Анатолий Павлович 

Никулов 

А. П. Никулов 

в годы службы  

в армии 
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собеседник, поражал глубокими знаниями и широким кругозором не только в 

области исторических событий, но и в краеведении. Было видно, что он очень 

любил землю, на которой жили его предки (мать краеведа была родом из с. 

Верхние Апочки Курской области). <…> Он был учителем от Бога! 

Неповторимой особенностью Анатолия Павловича было его умение общаться 

с учащимися на равных. Дети очень любили его уроки, где можно было 

дискутировать и высказывать своё мнение». 

С 1971 по 1977 гг. А. П. Никулов работал инструктором горкома 

комсомола, совмещая эту работу с педагогической деятельностью. В этот же 

период он стал председателем профсоюзного комитета Старооскольского 

геологоразведочного техникума. 

В период с 1978 по 1981 гг. работал в должности директора Школы 

рабочей молодёжи города Старый Оскол. 

В 1981-1982 гг. Анатолий Никулов – инспектор Городского отдела 

народного образования. 

Много лет (1994-2001) Анатолий Павлович работал учителем истории, 

водил детей в туристические походы (с ночёвками в палатках, обедом, 

приготовленном на костре в котелке), преподавал дисциплину «История 

Отечества» в СТИ НИТУ МИСиС им. А. А. Угарова, являлся сотрудником 

Исследовательской лаборатории проблем культуры Оскольского края при 

кафедре гуманитарных наук. С 2001 по 2007 гг. был старшим научным 

сотрудником Старооскольского краеведческого музея. 

О работе с А. П. Никуловым вспоминает научный сотрудник 

Старооскольского краеведческого музея Евгения Михайловна Москаленко: 

«Благодаря Анатолию Павловичу в музее велась работа по восстановлению 

текстов ветхих документов, переводу документов, написанных скорописью, 

систематизации архивов. Он с увлечением работал над картой совмещения 

объектов архитектуры XIX в. С современной топографической основой». 

Но только одного преподавания Анатолию Павловичу было мало. Его 

тянула исследовательская работа. 
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Анатолий Павлович Никулов активно участвовал в работе Городского 

музейного совета, Старооскольского местного отделения Российского 

военно-исторического общества. 

Более 40 лет А. П. Никулов посвятил исследовательской работе по 

изучению истории Оскольского края. Именно его труды лежат в основе 

практически всех исследований, касающихся культуры и истории 

Староосколья. 

В июле 2006 года А. П. Никулов блестяще защитил кандидатскую 

диссертацию в Курском государственном университете по теме «Население 

Старооскольского уезда в XVII – начале XVIII вв.» в диссертационном совете 

Курского государственного университета (научный руководитель – З.З. 

Мухина). Особое внимание диссертационный совет уделил уникальности и 

сложности исследования, значительно превосходящую среднюю сложность 

кандидатских диссертаций. 

Первая книга Анатолия Никулова в 

соавторстве с Почётным гражданином Старого 

Оскола Эдуардом Григорьевым «Старый Оскол 

(исторический очерк)» вышла в свет в 1992 году, а 

чуть позже, в 1997 году, настоящим событием 

культурной жизни региона явилось издание его 

фундаментального труда «Оскольский край». 

Далее Анатолий Павлович самостоятельно (Э. 

И. Григорьев занялся воплощением идеи 

возрождения казачества в Старом Осколе) приступил к 

работе над монографией «Оскольские древности» в четырех частях, где 

содержатся архивные материалы, представляющие собой образец 

делопроизводства рукописных материалов, написанных скорописью, 

использовавшейся в первой половине XVII века. В них собраны факты, 

события, имена, названия рек, населённых пунктов, отражающих богатую 

историю основания Старого Оскола. Важно отметить, что содержащиеся в 
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данной монографии документальные материалы и комментарии к ним – это 

первая и до настоящего момента единственная работа такого плана по 

транслитерации скорописи XVII века в Центрально-Чернозёмном регионе, 

ставшая настольной книгой для всех краеведов – как начинающих, так и 

профессиональных историков. 

По мнению ведущих ученых Москвы, 

Белгорода, Курска, Перми, Анатолий Павлович 

собрал уникальные документальные материалы, 

адаптировал к современному восприятию, написал 

глубокие комментарии к ним. Заведующий 

кафедрой древней и новой истории России 

Пермского государственного национального 

исследовательского университета, доктор 

исторических наук, профессор Георгий Чагин сказал 

так: «Его титанический труд в четырёх книгах равен подвигу во славу 

Старого Оскола». 

А. П. Никулов является 

автором фундаментальных 

научных трудов «Поселения и 

православные храмы 

Оскольского края», «Фамилии 

и имена Оскольского края», 

«Оскольские приборные люди, дворянство и 

купечество». 

В 2019 году на Областном книжном фестивале 

«Белогорье» в конкурсе «Лучшая книга Белгородчины» 

победителем стало исследование А. П. Никулова 

«Фамилии и имена Оскольского края». 

Нужно отметить, что до настоящего момента все 

без исключения изданные исследования А. П. 
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Никулова являются единственными фундаментальными трудами по истории 

Оскольского края с момента основания города-крепости Оскол до середины 

XX века. Благодаря его усердному и неустанному труду история Старого 

Оскола и района стала доступной широкому кругу читателей. 

Книги А. П. Никулова являются не только библиографическим, но и 

историографическим явлением, т.к. автор не только перевёл и адаптировал 

тексты древних рукописных документов, но и дал им обширные ёмкие 

комментарии. 

А. П. Никулов в течение многих лет 

работал в ведущих архивах нашей 

страны, в том числе и в Центральном 

государственном архиве, собирая по 

крупицам материалы по истории нашего 

края. Он переводил старинные 

документы на современный русский язык. 

Материалы, с которыми не успевал 

ознакомиться в отведённое для работы в 

архивах время, снимал на плёнку и уже дома завершал работу. 

18 декабря 2021 года Анатолий Павлович Никулов ушёл из жизни. Он 

похоронен на городском кладбище близ с. Каплино на аллее Почётных 

граждан. 

 

Награды А. П. Никулова 

 

Анатолий Павлович награжден нагрудным знаком «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации». 

17 августа 2018 года на заседании Совета депутатов Старооскольского 

городского округа было принято решение о присвоении А. П. Никулову 

звания «Почётный гражданин Старооскольского городского округа 

Белгородской области». Торжественная церемония вручения знака 

Пропуск А.П. Никулова для работы 

в Центральном госархиве 
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«Почётный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской 

области» состоялась 8 сентября, в день 425-летия со дня основания Старого 

Оскола. 

 

 

А. П. Никулов награждён медалью Старооскольского городского округа 

Белгородской области «За заслуги» за большой вклад в изучение и 

популяризацию истории Оскольского края, а также памятным знаком 

«Старый Оскол – город воинской славы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о присвоении А. П. Никулову 

звания «Почётный гражданин Старооскольского 

городского округа Белгородской области» А. П. Никулов на церемонии 

награждения в зале 

администрации 

Старооскольского городского 

округа (08.09.2018) 
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Труды А. П. Никулова 

 

 Оскольский край (рассуждения по поводу…) : [историческое 

исследование : монография] / Старооскольский технологический институт 

им. А. А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС». – Москва : 

РОСА, 2019. – 457 с. : табл., цв. портр. 

 Поселения и православные храмы Оскольского края : 

[монография] / отв. редакторы : З. З. Мухина, Л. Н. Пивоварова, С. Н. 

Канныкин. – Москва : РОСА, 2020. – 203 с. 

 Оскольские приборные люди, дворянство и купечество : 

[монография] / Старооскольский технологический институт им. А. А. Угарова 

(филиал) Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС». – Москва : РОСА, 2020. – 75 с. : портр. 

 Оскольские древности : [в 4 ч.] : Переписная книга 1646 года 

[текст и комментарий] / А. П. Никулов, З. З. Мухина. – Москва : РОСА, 2017. 

– 228 с. (Оскольские древности) // Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Старооскольская Централизованная библиотечная система» 

МКУК «Старооскольская ЦБС» : [сайт]. – URL: https://www.osk-

cbs.ru/books/Nikulov_Oskolskie_drevnosti_3.pdf (дата обращения: 14.11.2022). 

 Оскольские древности : [в 4 ч.] : Писцовые книги 1686 и 1691 

годов. [текст и комментарий] / А. П. Никулов, З. З. Мухина. – Москва : РОСА, 

2017. – 474 с. (Оскольские древности) // Муниципальное казённое 

учреждение культуры «Старооскольская Централизованная библиотечная 

система» МКУК «Старооскольская ЦБС» : [сайт]. – URL: https://www.osk-

cbs.ru/books/Nikulov_Oskolskie_drevnosti_4.pdf (дата обращения: 14.11.2022). 

 Население Старооскольского уезда в XVII – начале XVIII в. 

(локально-историческое исследование). – Текст : электронный // disserCAT : 

[сайт]. – URL: https://www.dissercat.com/content/naselenie-starooskolskogo-

https://www.osk-cbs.ru/books/Nikulov_Oskolskie_drevnosti_3.pdf
https://www.osk-cbs.ru/books/Nikulov_Oskolskie_drevnosti_3.pdf
https://www.osk-cbs.ru/books/Nikulov_Oskolskie_drevnosti_4.pdf
https://www.osk-cbs.ru/books/Nikulov_Oskolskie_drevnosti_4.pdf
https://www.dissercat.com/content/naselenie-starooskolskogo-uezda-v-xvii-nachale-xviii-v-lokalno-istoricheskoe-issledovanie


 

1
4

 

uezda-v-xvii-nachale-xviii-v-lokalno-istoricheskoe-issledovanie (дата обращения: 

14.11.2022). 

 Оскольские древности : [в 2 ч.] ; [науч. ред. З. З. Мухина]. – [Ч. 1] 

: Оскольская дозорная книга 1615 год : комментарии / А. П. Никулов, З. З. 

Мухина. – Старый Оскол : ООО «Тонкие Наукоемкие Технологии», 2004. – 

216 с. – (Оскольские древности). 

 Оскольские древности : [в 2 ч.] ; [науч. ред. З. З. Мухина]. – [Ч. 2] 

: Писцовая книга 1643 год : комментарии / А. П. Никулов, З. З. Мухина. – 
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