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Первое письменное упоминание о Никольском связано с 1706 годом, когда в «Межевой
книге змель князя Меншикова» было написано о том, что  «по велению казанской
канцелярии были поселены села Никольское-Черемшан…» Да, именно ближайший
сподвижник Петра Великого, генералиссимус, обладатель всех мыслимых титулов и
наград Александр Данилович Меншиков был первым владельцем Никольского. Надо
признать, что последующие владельцы, пусть и уступали ему по титулам, но также
внесли заметный вклад в историю Отечества. Первый генерал-полицмейстер
Петербурга князь Антон Дивиер, горнопромышленники братья Твердышевы, которые в
определенное время выплавляли четверть всего металла в стране, герои войн
бригадиры (промежуточное воинское звание между полковником и генералом) отец и
сын Дурасовы, видные государственные деятели, сенаторы братья Обресковы,
знаменитый писатель Владимир Соллогуб, и, наконец, известная в Поволжье купеческая
семья Марковых. Необходимо отметить, что до Николая Алексеевича Дурасова никто из
владельцев в Никольском не жил. Хотя первый барский дом был построен братьями
Твердышевыми. При Дурасове он был достроен и приобрел тот блеск, который описан во
многих литературных произведениях, самое известное из которых  – книга С.Т. Аксакова
«Детские годы Багрова-внука». Мраморный фонтан, солнечные часы, скульптуры,
оранжерея – все это подробно описано классиком. Именно Дурасов создал в
Никольском первый в Поволжье крепостной театр, а, кроме того, был еще и духовой
оркестр. Гостеприимный хозяин собирал у себя в доме все окрестное дворянство. При
Дурасове была построена и красивейшая церковь в итальянском стиле. В дальнейшем
Дурасов создал еще один архитектурный ансамбль – дворец в современном районе
Москвы Люблино, которым до сих пор восторгаются жители и гости столицы.

  

Многие события связаны с пребыванием в Никольском семьи писателя Владимира
Соллогуба, которое критик Виссарион Белинский после смерти Лермонтова ставил на
второе место среди русских литераторов – следом за Гоголем. В Никольском
Соллогубом было написано несколько произведений, в том числе и повесть «Тарантас».
Во времена Соллогубов в Никольском родился еще один известный писатель. В 1822
году в семье управляющего имением Василия Григоровича появился сын Дмитрий –
автор знаменитой повести «Антон-горемыка». Родственницей Григоровичей была
Камилла Ледантю, отправившаяся в ссылку за декабристом Ивашевым. И Ивашев, и
Ледантю неоднократно бывали в Никольском.

  

Развивалась и социальная сфера. По инициативе жены Соллогуба Софьи в Никольском
была открыта церковно-приходская школа для крестьянских детей. Накануне революции
1917 году в Никольском было две школы (земская и церковно-приходская). В 1899 году
была открыта земская больница. В 1908 году сельская библиотека.
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В 1953-1955 гг., в связи со строительством Куйбышевского водохранилища,
Никольское-на-Черемшане было перенесено на новое место.

  

Старейшим населенным пунктом на территории Николочеремшанского поселения
является село Ерыклинск, которое появилось в качестве острога во время создания
Закамской укрепленной линии Российского государства. Острог имел вид
четырехугольника, длина которого равнялась 52, а ширина 42 саженям (примерно 110 на
88 метров). Высота острога была около 3 сажень (6 метров 39 сантиметров), и в нем
находилось 6 башен, из них две, одна обращенная на север, а другая на юг, имели
проезжие ворота и вышки и были несколько больше остальных четырех. На северной
вышке находился «государев вестовой колокол». Часть зданий находилась за стенами
острога. Весь арсенал составляла одна пушка и шесть пищалей, что свидетельствовало
о слабости вероятного неприятеля. На определенном расстоянии от острога был ров
глубиной в две сажени (4 метра 26 сантиметров) и шириной в три сажени (6 метров 39
сантиметров), который в случае необходимости наполнялся водой из реки Ерыкла. Для
заселения Ерыклинского острога сюда были в 1653 году переведены 150 пашенных
крестьян, которые построили себе 133 двора и поселились в двух слободах. В 1655 году
им отвели пашенной и сенокосной земли, в количестве, зависящем от звания. В 1781
году острог был упразднен. В начале 20 века в Ерыклинске проживало более 3600
жителей, была церковь, волостное правление, 2 школы, до 30 лавок, поташные
заведения, еженедельные базары и ярмарка.

  

Еще два населенных пункта, входящих в состав Николочеремшанского сельского
поселения, возникли значительно позднее Ерыклинска и Никольского. Они появились на
карте Российской империи лишь в начале 20 века. И связано это было с аграрной
реформой Петра Аркадьевича Столыпина. Ее основа – разрешение крестьянам
выходить из общины и переселяться на другие земли. Сначала возникла деревня
Кипрей. Название связано с большими «плантациями» растения «Иван-чай», второе
название которого – кипрей. А в 1910 году выходцами из Никольского была основана
другая деревня – Лопата. Название связано с  особенностями ее географического
положения. В момент основания это были достаточно большие деревни – до 200 дворов.

  

На территории Николочеремшанского сельского поселения пока не обнаружены
стоянки, связанные с каменным и бронзовым периодами мировой истории. Хотя
соседство с самой древней стоянкой на территории Ульяновской области – полуостров
Тунгуз в районе села Лебежье, «намекает» о том, что люди жили здесь в очень далеком
прошлом. Скорее всего, места поселений древних людей остались на дне
Куйбышевского водохранилища во время его строительства.
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А вот то, что во времена Волжской Булгарии (8-13 вв. нашей эры) здесь были поселения
доказано стопроцентно. Остатки булгарских городищ есть и в окрестностях Ерыклинска,
и в окрестностях Никольского. Более того, именно в районе современного
Никольского-на-Черемшане переплавлялось через реку Черемшан посольство
Багдатского халифата во главе с ученым и писателем Ибн Фадланом, которое
продвигалось в столицу Волжской Булгарии в 922 году.
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