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Одноэтажное здание с закругленным углом, парадным входом и четырьмя окнами по 

линии улицы. На крыше фигурная с небольшой надстройкой башенка. В начале 70-х годов 

принадлежало наследникам купца Ивана Колотилина (Калотилина). В 1830-х годах русский 

купец 1-й гильдии Иван Колотилин торговал черным товаром, был женат, имел двух сыно-

вей и двух дочерей.  

Как городской голова входил в 1831 году в первый состав шестигласной думы. Когда 

в 1833 году таганрогское купечество постановило просить градоначальника барона От-

то Франка составить комиссию для рассмотрения местоположения и составления плана для 

строительства набережной и части гавани, Иван Григорьевич принимал участие не только в 

этой комиссии, но и в комиссии по возведению Митрофаниевской церкви, также входил в 

состав попечительного совета о тюрьмах.  

Наряду со стипендиями имени Петра Первого и Александра Первого, находящимися в 

распоряжении города, была и стипендия его имени, которую присуждали ученикам мужской 

гимназии.  

После смерти Ивана Григорьевича в 1875 году его душеприказчики положили в Об-

щественный банк 1200 рублей, с таким расчетом, чтобы проценты с этой суммы на вечные 

времена могли служить для выдачи двух стипендий — одна для мужской гимназии, другая 

— для женской. 

Елена Колотилина, одна из наследниц Ивана Григорьевича, владела домом до начала 

1900-х годов (скончалась 20 сентября 1892 года в возрасте 48 лет от рака), пока в 1910-х го-

дах здание не приобрел дворянин Михаил Петрович Каменный, владевшим им до 1925 года. 

По словам Павла Петровича Филевского в этом доме, «одно время проживет католи-

ческий священник, поляк. Его знали все в городе, но никто в глаза не видел. Он всегда был 

тепло одет, даже в летние жаркие дни боялся сквозняков, ездил в закрытом экипаже, всегда 

очень медленно. Мрачный фаэтон, запряженный старой лошадью, с кучером, сидев-

шим опустившим голову на козлах — это было что-то в роде фантастического явления. Он 

даже в костел, который находился через дорогу, ездил в своем экипаже». 

Михаил Петрович Каменный (Каменнов), дворянин, родился в 1859 году, проживал со 

своей супругой Александрой Ивановной. У него было два брата: Семен Петрович и Петр 

Петрович, оба сотники Области Войска Донского. Все семейство дружило с потомственным 

почетным гражданином Иваном Федоровичем Кузнецовым, женатым на дочери есаула. Ми-

хаил Петрович скончался от паралича сердца 24 января 1914 года. 


