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«Теперь бросьте взгляд от Волги по горизонту, какая прелестная картина! 
Весь Восток и Юг загроможден зданиями, одно другого красивее, одно другого 

примечательнее; тогда Углич кажется Москвою; ибо версты на три виден во все 
стороны, и кажется весь каменным. Углич, расположенный на углу Волги, 
амфитеатром повышается от нее постепенно, поэтому Углич весь открыт с 

Богоявленки. На пространстве всего горизонта, загроможденного каменными 
домами, лавками и заводами, возвышается 27 церквей и столько же колоколен, 

коих кресты довершают наружную красоту Углича».
Ф.Х. Киссель. История города Углича. 1848 г.
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Церковь Николая Чудотворца 
«на Петухах»

Церковь Василия Великого



И.В.Тарханов
Портреты 

1800-1810-х годов



И.В.Тарханов
Портреты 
1829 года
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Сурины (1829 – 1845 гг.)
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Рипсимия Тихоновна 
и Дмитрий Фёдорович 
Кочурихины. 
1837 г. 
УГИАХМ

И.В.Тарханов. «Неизвестные». 1838 г. Государственный 
Эрмитаж
(Яков Васильевич и Варвара Тихоновна Букины?)
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