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История села Пурех уходит корнями в далекое прошлое. Село было основано 

князем Д. Пожарским после того, как после ополчения 1612 года ему были 

пожалованы земли от Холуя (Ивановская область) до Балахны. В местечке 

Петряевская Пустынь, на высоком берегу речки Каменки князь Пожарский на свои 

средства начал строительство монастыря в честь Макария, Желтоводского и 

Унженского чудотворца, — для приюта увечных и престарелых воинов, участников 

народного ополчения. Интересен факт, что жалованную грамоту на владение 

землями князь получил от царя Михаила Федоровича Романова лишь в 1621 году. 

В архивных документах не были найдены даты закладки и освящения Спасо-

Преображенского собора. Но первый придел на верхнем этаже освятили в 1624 г. 

Известно имя строителя храма – это каменных дел подмастерье Филипп Иванов. 

Завершено строительство было в 1647 году, уже после смерти Дмитрия 

Михайловича, его сыном Иваном. Собор поражает своей величавым спокойствием 

и изысканной красотой архитектурного облика. Особенностью церкви является то, 

что вместо обычных четырех опор под центральной главой имеются всего два 

столба. К сожалению, множество позднейших пристроек скрыли детали, 

относящиеся к первоначальному периоду строительства. В 1879 году была 

построена высокая и обширная трапезная с большой шатровой колокольней, где в 

1903 г. были поставлены башенные часы. В процессе строительства храма возле 

монастыря стали селиться мастера – каменщики, плотники, кузнецы, иконописцы, 

создавшие ремесленную слободку, из которой впоследствии и выросло село. В 

1764 году Макарьевский монастырь по велению Екатерины Великой был 

упразднен, и Макарьевская слободка стала называться Макарий-Пурех. Со 

временем первое слово названия – «Макарий» – перестало употребляться, а 

название «Пурех» осталось до наших дней. До 1827 года при Спасо-

Преображенском соборе хранилось знамя Нижегородского ополчения 1612 года. 

После того, как по указу императора Николая I оно было изъято из Спасо-

Преображенского собора в Оружейную палату Московского Кремля, в Пурехе 

произошли волнения. Несколько сельчан попали на каторгу в Сибирь, но для 

Пуреха была сделана копия знамени. В советский период истории она исчезла. 

Особую славу создали селу местные литейщики медных поддужных колокольчиков 

и других изделий для конской упряжи – пуреховские колокольчики славятся 

особым мелодичным перезвоном. В 1896 году на Всероссийской художественной 

выставке в Нижнем Новгороде продукция Грошина получила серебряную медаль. 

В 1900 году изделия этого мастера экспонировались на всемирной выставке в 

Париже. Колокольчики другого мастера – Клюйкова, в 1907 году на выставке в 

Брюсселе получили золотую медаль, а в 1913 году повторили свой успех в Риме. 

Продукция мастеров Пуреха имела спрос не только на внутреннем рынке, но и за 

границей.  

11 июня 1998 года в селе Пурех был открыт памятник основателю села 

Д.М. Пожарскому. В данном списке представлена литература о славной истории 

этого древнего села. 
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