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При всей своей необычности эта фамилия, похожая по звучанию 
на немецко-прибалтийское - «Курляндия», является исключительно 
русской, и большинство специалистов в этой области считают, что 
фамилия «Курлов» и ее белорусский вариант «Курлович» происходят 

от слова «курлыкать», то есть издавать навевающие грусть журавлиные звуки, крик. От такого 
рода объяснения несложно перейти и к утверждению о том, что такая песенно-поэтическая 
фамилия досталась герою данного очерка Е.Е. Курлову совсем неслучайно.  

Следует к сказанному добавить и то, что фамилия эта достаточно древняя, и носителями 
ее с давних времен были московские дворяне, отдельные представители которых во второй 
половине ХIХ века поселились на Гродненщине. С этого времени и начинается здесь биография 
Евгения Евграфович Курлова, отец которого управляющий Палатой государственных имуществ, 
надворный советник Евграф Никонорович Курлов приобрел в 1868 году в Гродненском уезде 
имение Новоселки. Известно также, что владение это было конфисковано по суду у сосланного 
в 1864 году за преступную деятельность в Томскую губернию помещика В.Г. Спиридонова, 
после чего оно перешло уже под казенное управление. В материалах по продаже Е.Н. Курлову 
имения было сказано: «…Продано ему из казенной Дубницкой дачи 256 десятин 1170 сажен 
земли за 2 127 рублей 3 копейки, а всего 703 десятины 400 сажен за 7 809 рублей 3 копейки». 
Из хозяйственных построек на это время в имении имелись мельница, воловая, корчма, кроме 
того было два фруктовых сада. В деле имелся и чертеж лесной дачи имения Новоселки с 
хутором Дубница, а также с прилегающим к ним сосновым и смешанным лесом   площадью в 
197 десятин. 

Со всем этим обширным хозяйством с момента приобретения вполне успешно 
справлялся управляющий имением Ф.М. Протасевич, а сам его владелец Евграф Никонорович 
вместе с супругой Марией Александровной (урожденной Романовой) проживал в Варшаве, где 
глава семьи находился на ответственной государственной службе. 14 ноября 1876 года в этой 
семье после значительного перерыва (их первенец Аркадий появился на свет в 1865 году) 
родился второй сын, которому дали имя Евгений. Оба сына получили хорошее домашнее 
образование, после чего Старший из них, не желая дальше учиться, занялся хозяйственной 
работой, а младший, тянувшийся к книгам был определен в лучшую в Москве частную мужскую 
гимназию Л.И. Поливанова, открытую в 1868 году. Обучение в ней было платным (230-240 
рублей в год), а потому учились в ней дети из хорошо обеспеченных дворянских семей. 
Программа обучения была рассчитана на девять лет. Преподавали в гимназии лучшие педагоги 
города, включая и профессоров Московского императорского университета. Гимназисты-
поливановцы не имели казенной формы, а потому одевались каждый по своему вкусу и 
возможностям. Направление подготовки в учебном заведении имело преимущественно 
гуманитарный уклон. Любимыми предметами Курлова были русский язык, литература, 
иностранные языки и история, то есть те, которым и уделялось у Поливанова основное 
внимание.  Вместе с Евгением Курловым в этой гимназии учились в будущем такие известные 
литераторы как Константин Аксаков, Валерий Брюсов, Михаил Розанов и другие. 



После окончания привилегированной гимназии, Евгений в двадцать один год – против 
воли семьи – женился на приглянувшейся ему девушке Лизе, происходившей из обычной 
московской семьи.  Несмотря на такой неожиданный для родителей поступок, отец завещал ему 
в наследство ставшее уже родовым имение Новоселки. Для старшего сына Аркадия еще 
раньше Евграфом Никоноровичем было приобретено небольшое имение в З00 десятин земли 
близ села Алекшицы, неподалеку от Новоселок. В 1894 году братья Курловы лишились отца, а в 
1897 году и матери. Родители были похоронены  на московском Ваганьковском кладбище. К 
этому времен Аркадий уже пользовался в Гродненском уезде репутацией опытного 
землевладельца, а Евгений, также приступивший к хозяйственной деятельностью, какое-то 
время служил еще и мировым посредником.  Вскоре братья Курловы обрели всеобщее 
уважение как среди местных крестьян, так и соседей-помещиков за свою порядочность и 
грамотное ведение сельского хозяйства. 
  В 1905 году Курлов-младший подал прошение властям о расчистке в имении для 
обращения в сельхозугодия 36 десятин лесной площади вместо искусственно и естественно 
залесенных 47 десятин земли. Всего помещик Е.Е. Курлова обладал земельным цензом в 703 
десятин.  В 1908 году из имения Новоселки от дворянина Курлова Е.Е. было продано М.В. 
Машевскому 25 десятин, Д.Д. Милашевскому – 15 десятин и Ф.Д. Козелу – около 10 десятин 
земли за 835 рублей. Часть своего наследства он передал своему старшему брату Аркадию, 
главной причиной чему было увлечение литературной деятельностью, требовавшей немалых 
затрат личного времени. Всего у Е.Е. Курлова было пятеро детей – три дочери и два сына, и все 
они требовали заботы, внимания и соответствующих финансовых расходов. Немалую часть их 
составляли и его занятия издательской, литературной, а также и общественной работой и 
благотворительностью. В 1901 году его, как состоятельного помещика и отзывчивого человека, 
ставшего вдобавок еще и известным литератором, избрали старостой ближайшей к имению 
Новоселки церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Коптевке. Для нужд этого храма он в 
скором времени выстроил большой каменный церковный дом, сохранившийся и до наших дней, 
который используется как магазин и почта. 

Публиковать свои литературные работы Е.Е. Курлов начал с 1889 года. Известны 
отдельные псевдонимы, под которыми он выступал: Евгений К., Ков. К., Наумов.  Наиболее 
активно о своем творчестве в качестве поэта и прозаика Курлов заявил в начале ХХ века. 
Именно тогда в различных московских издательствах, но чаще всего через «Общество 
распространение полезных книг» и «Издательство И.Д. Сытина» увидели свет следующие его 
произведения: «Война: Драматические фантазии в 9 картинах», «За идею и другие рассказы» 
(1908); «Пророк: Слово победное, радостное» (1909); «Ира: Вторая книга рассказов» (1911). Эти 
работы, написанные в подражание тогдашним символистам воспринимались читающей 
публикой, привыкшей к реализму классиков русской литературы, с некоторым недопониманием. 
 Подобная реакция критики и читателей к литературным произведениям Курлова последнего 
мало смущала. Более того, в этом отношении к нему лично и к тому, как и о чем он писал, автор 
видел возможность еще сильнее заявить о свою оригинальности и исключительности. 
Уверенность в собственной правоте и праве на такой формат своей литературной работы 
особенно возрос начиная с 1910 года, когда он вместе с поэтом Арсением Альвингом открыл в 
Москве собственное издательство «Жатва» (название ему придумал сам землевладелец и поэт 
Курлов -  В.Ч.), которое, помимо одноименного альманаха, периодически выпускала и сборники 
небольших рассказа и стихов как маститых, так и начинающих литераторов. В этом же году 
увидела свет и первая книга поэтических произведений Е.Е. Курлова, озаглавлена без всякого 
изыска - просто «Стихи», а через несколько месяцев любители поэзии получили в подарок от 
издательства большой сборник поэзии «Песни жатвы». В нем, вместе со стихами Евгения 



Курлова, были опубликованы и стихотворные подборки молодых поэтов Арсения Альвинга 
(Смирнова), Юриса Балтрушайтиса, Константина Бальмонта, Валерия Брюсова, Дмитрия Усова, 
Натальи Крандиевской и других молодых авторов. В последующих альманахах издательства 
«Жатва» печатались Анна Ахматова и Александр Куприн. 

Литературные критики оценивали эти издания достаточно скептически. Валерий Брюсов, 
в частности, находил почти в каждой поэтической подборке авторов сборника «Песни жатвы» 
те, или иные недостатки. Немало их он обнаружил и в «Стихах» Евгения Курлова. Вот 
некоторые суждений Брюсова о поэзии нашего земляка: «По сборнику его стихов трудно 
угадать, кто его автор – русский? немец? гимназист? помещик? военный? Один из них верно 
выразил credo их всех в стихотворении, прославляющем мечту: 
 

Жить мечтой и жить для мечты! 
Если это тебе не понятно,  
Так погибнешь весь ты безвозвратно 
В жалком мире слепой суеты… 

 
Далее критик отмечает: «Если под «слепой суетой» понимать всю вообще жизнь, от 

явлений нашей повседневности до событий мировой истории, а под «мечтою» неизменные 
образы «ангелов», «лилий», «стрел», «волн», «луны», «звезд», всего того, что издавна 
считалось «поэтическим», то, действительно, наши поэты «живут мечтой». Их воображение 
заполнено этими шаблонами, и они уверены, что делают реальность прекраснее только потому, 
что женщин сравнивают с ангелами, душу – с кипарисом, звезд - с лампадами, вечернюю 
темноту – с черным морем и т.п. Свою милую они представляют с гирляндой светлых лилий… 

Было время, когда русская поэзия нуждалась в ее освобождении от давивших ее оков 
холодного реализма. Надо было вернуть исконное право мечте, фантазии. К сожалению, по 
этому пути пошли слишком далеко. Отсюда ее безжизненность и ее подражательность. Когда 
художник не хочет наблюдать действительность, он невольно заменяет личное наблюдение 
подражание другим художникам». С такой оценкой своей работы Евгений Курлов соглашался 
лишь с оговоркой, что «нельзя в подражательстве упрекать литераторов, находящихся на 
близких позициях и воспринимающих мир и жизнь как-то по-своему, имея на это полное право». 

Поэтесса Зинаида Гиппиус также весьма критически высказалась по отношению к 
прозаической работе Е.Е. Курлова «Ира: Вторая книга рассказов». В своем обзоре новых 
произведений за 1911 год для одного из журналов она об одном из фрагментов этой книги 
написала: «Неприятный рассказ, но без позывов на декадентство пятнадцатилетней давности. 
Особенно неприятен первый рассказ: волшебная Арина превращается в Иру: и в процессе этого 
превращения ее «чудные серые глаза с поволокой зажигались огнем, и все лицо светилось 
совершенно своеобразным светом». Не занимательно». К мнению законодательницы 
тогдашней литературной моды Курлов не мог не прислушиваться: внимание известной поэтессы 
к себе одновременно окрыляло и озадачивало молодого литератора. Он тогда только начинал 
входить во вкус литературного творчества.  

Современному читателю трудно, и почти невозможно, найти и прочитать произведения 
Евгения Курлова и высказать свое отношение к ним. Это в равной мере касается как самих его 
книг, так и электронного ресурса. В Интернете торговцы букинистической литературой 
предлагают его работы за большие деньги, сообщая при этом лишь имя литератора и названия 
отдельных его работ. Иногда в их рекламе можно найти строки, поясняющие содержание книг 
Е.Е. Курлова. К примеру, вот что говорится о его работе «За идею и другие рассказы» - 
«(Содержание книги: За идею; Михайловский дарвинист; Луцкий; Самка; Отец; Глухонемой; 
Замок; Пятно)». Что касается книги «Князь мира», выпущенной в свет в 1914 году, то о ней 



вообще нет никакой информации. Первая мировая война, вынужденная эвакуация вглубь 
России и революционные события 1917 года буквально выбили Курлова из привычной для него 
литературной среды и творчества. 

Кроме размещенных в Интернете обложек его книги «Война: Драматические фантаии в 9 
картинах», одного из номеров алманаха «Жатва» и нескольких уникальных фотографий 
литератора, на сегодня сохранилось три автографа Е.Е. Курлова, связанные с его руководством 
издательством «Жатва» из архива его друга А.А. Альвинга (1883-1942): 1) Его меморандум 
Альвингу по поводу содержания и состава Х-ХII выпусков альманаха «Жатва». Среди их 
авторов: И. Анненский, А. Альвинг (стихи, критические статьи, Черубина де Габриак (стихи), Е. 
Курлов («Князь мира», рассказы, критические статьи), П. Лавринев, Рильке и другие; 2) Краткая 
информация неизвестного лица месте и причине гибели Е.Е. Курлова, «убитого грабителями в 
1918 (?) году в Гродненской губернии»; 3) Черновой вариант стихотворение «Aven intime», 
посвященное А.А. Альвингу (Смирнову): «Далекий бог своих вершин…» с исправлениями 
автора. Под стихотворением подпись: «Е. Курлов» (январь 1913 г.). 

Значительные возможности для изучения литературного творчества гродненского поэта и 
писателя хранят в себе его статьи «Игоизм» (1914) и «На разных полюсах» (без даты), а также 
многочисленные письма к Арсению Алексеевичу Альвингу (от 21 апреля 1911 года до 1 января 
1917 года), Владимиру Германович Лидину от 29 января 1916 года, Петру Николаевичу 
Петровскому от 11 января 1918 года и Сергею Петровичу Мельгунову (от 16 февраля по 26 
марта 1918 года), которые хранятся в различных фондах Российского государственного архива 
литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве.  При этом огромную значимость имеет не только 
сама информация о жизни и деятельности Е.Е. Курлова в сложный для него и России период, 
запечатленная на страницах этих писем, но и сам факт общения с известными в  литературном 
мире людьми…        

Что касается изучения биографии Е.Е.Курлова, то она по большому счету еще не 
начиналась. На сегодняшний здесь может идти речь лишь об упоминании его имени в двух-трех 
строках различных биографических словарей русских писателей (как дореволюционных лет 
выпуска, так и наших дней), причем с массой ошибок, неточностей и досадных измышлений 
относительно его литературной и общественной деятельности. В отдельных работах сделана 
даже попытка причислить его к белорусско-литовским функционерам, действовавшим на 
политической арене Гродно в 1918-1919 году. 

Надуманность этого тезиса достаточно полно опровергается выступлениями самого Е.Е. 
Курлова перед широкой общественность в качестве председателя Гродненской Русской 
Управы, выступившей с инициативой проведения в городе губернского съезда представителей 
всех социальных и национальных групп с целью определения политического положения 
Гродненской губернии и решения насущных задач жизнеобеспечения населения в той 
обстановке, когда немецкие оккупационные власти готовились покинуть ее территорию. Этот 
объединительный съезд, собравший 186 делегатов из большинства уездов Гродненской 
губернии, проходил 1-2 декабря 1918 года.  

Заседания съезда были открыты Е.Е. Курловым, который обратился к собравшимся со 
следующими словами: «Два месяца тому назад приехавшего в Гродно меня поразило то, что ни 
в общественных местах, ни в магазинах, ни прона улицах не было слышно родного русского 
языка. Не говорю уже о полном отсутствии русской печати, школа, даже вывесок: не лучше 
обстояло дело и с деревней, где крестьяне-белорусы местами даже боялись открывать свою 
национальность, угнетаемые назначенными местной властью солтысами, проводившими 
определенную польскую сепаративную политику. Все жители губернии белорусы попрятались 
по своим углам в одиночку, как бы заранее обрекли себя на погибель. Первый клич к 



объединению, первый голос подала Управа, тогда еще состоявшая из небольшой группы лиц, 
отчасти бывших уже в городе, отчасти вновь приехавших. Население отозвалось. Управа 
организовала несколько отдельных собраний, и, наконец, удалось созвать сегодняшний съезд, 
показавший, что живо еще национальное (общерусское. – В.Ч.) самосознание и что сила наша 
велика. Сотни делегатов принесли сюда тысячи, десятки, сотни тысяч голосов коренного 
населения губернии, явили наше национальное лицо. От имени губернской управы я 
приветствую съезд. Работа предстоит большая: все сломано, все разъединено, все нужно 
организовать, объединить, спаять; время дорого, опасность близка, и для того чтобы охранить 
себя, не дать погибнуть своему национальному «я», нужно работать, работать и работать». 

Более подробно о создании и деятельности Русской Управы доложил съезду ее член Е.Л. 
Зверков: «Граждане, два месяца тому назад, когда первые из приехавших сюда (из эвакуации в 
России. – В.Ч.) русских людей заметили полное отсутствие в Гродно всего, что могло напомнить 
коренным обывателям здешнего края и пришедшим сюда немецким войскам о существовании 
русских, они, эти первые интеллигентные люди и решили тогда объединиться и создать орган, 
который бы мог сосредоточить в себе и представительство русских людей, и охрану их 
национальных и религиозных интересов. Такое объединение русского православного населения 
было тем более необходимо, что в крае существовали организации польские и еврейские, и 
лишь русские, православные интересы были забыты. Получалось впечатление, будто здесь 
никогда не было русского края. Немецкие власти делили население на евреев и поляков, не 
вспоминая никогда о русских. Это было вполне естественно до заключения Брестского мира, 
когда основная масса русского населения, в особенности интеллигенция, православное 
духовенство были принудительно эвакуированы властями вглубь России. В новых условия 
прибывшие русские образовали инициативную группу, которая заявила о своем существовании 
немецкому командованию и добилась от них признания русских в крае. В первую очередь 
Русская управа занялась улучшением положения в Гродно православной церкви и улучшения 
быта бедных и возвращающихся беженцев. Теперь же мы знаем, что в нашей деятельности 
есть и другие важные задачи. Мы не можем равнодушно смотреть на то как поляки стремятся 
овладеть нашим белорусским краем. Не желая этого, мы считаем единственно правильным 
восстановление Гродненской губернии в границах 1914 года и вхождение в переговоры с Литвой 
о присоединении к ней на правах автономии». 

Основным коллективным оппонентом Русской Управы на съезде выступил 
образовавшися в это время в Гродно Белорусский Комитет, представители стояли «на 
платформе создания самостоятельного белорусского государства, а при невозможности пока 
осуществить эту платформу, соглашались на федерацию с Литвой, но ни русской, ни польской 
ориентации в ней быть не должно». В прениях по этому вопросу, вместе с другими членами 
управы выступил и ее председатель Е.Е. Курлов. Он, в частности, отметил: «Как объяснил мне 
член Виленской Белорусской Рады Ластовский, Белорусский Комитет не является организацией 
конкурирующей с Русской Управой, а занимается лишь культурно-просветительными задачами. 
А теперь об отношении управы к национальным группам края. Отношения с евреями дружные, 
хотя по вопросу присоединения к Литве они придерживаются выжидательной позиции, но 
существует общий взгляд на то, что Польши здесь быть не должно. Местные немцы-
евангелисты идут с нами рука об руку по всем вопросам, включая присоединение к Литве. На 
съезде часто возникает вопрос о качественном составе Управы. Состав ее не буржуазный. Она 
состоит из 9-ти членов, из которых четверо крестьян: Грицкевич, Яковюк, Милошевский и 
Чернецкий; двух военных: Модль и Иловайский и 3-х представителей свободных профессий: 
адвокат фон Дитман, доктор Белецкий и землевладелец Курлов. Председательствование мне в 



Управе поручено не как землевладельцу, а как общественному деятелю-прогрессисту, 
выборщику во 2-ю Государственную думу и автору многих литературных произведений».  

Поддержал Курлова и член Русской Управы фон Дитман, после доклада которого по 
политическому положению, один из представителей Белорусского комитета выразил свое 
несогласие с его утверждением, что «белорусский и русский язык – одно и тоже. Если бы мы 
жили во времена Николая, когда все назывались «русскими», тогда это было бы понятно. Но 
этих двух народностей подтверждается различием языков». После чего он заявил, что 
отстаивает официальность белорусского языка, а в конце воскликнул: «Да здравствует 
незалежная Беларусь!». На что фон Дитман ответил: «Одно из важных благ человека – родной 
язык. Но придавать ему такое значение, какое ему придает только что выступивший делегат, по 
крайней мере недальновидно. Тем более, что нам предстоит считаться только с Гродненской 
губернией, о самостоятельности которой не может быть и речи, а потому присоединятся к кому-
то надо. Уверен, что вопрос о присоединению к Польше совершенно отпадает. Россия, которую 
мы знали уже не существует. Обращаться к Вольной России нет смысла, большевизм должен 
спасаться сам. То же относится и к Украине, так как коалиционные страны не признают ее 
самостоятельности. Пока у нас один выход – присоединиться к Литве, а там видно будет». 
Голосование по той резолюции было следующим: За – 140, против – 32 при 5 воздержавшихся. 
Было поставлено на голосование и предложение: «Гродненскую Русскую управу оставить в 
прежнем составе, дополнив ее членами из числа делегатов съезда по одному от каждого уезда, 
и переименовать последнюю в Гродненскую Губернскую Белорусскую Управу (ГГБУ – В.Ч.))». 
Последнее для Курлова и его коллег было вынужденным компромиссом. Эта «резолюция была 
принята большинством делегатов съезда, против было 2, воздержавшихся – 6». 

В целом успешно проведенный Русской Управой съезд способствовал не только 
повышению политического веса ее председателя Курлова (18 января 1919 года он был 
приглашен на общее собрание Белорусского Комитета в Гродно, от имени ГГБУ протокола об 
созыве ее расширенного съезда, он стал вхож в кабинеты литовского правительства в Ковно, 
весной того же года Курлов вместе с Ластовским встречался там с представителем английского 
правительства Ватсоном и т.д.), но и формированию устойчивой неприязни и даже ненависти к 
нему со стороны белорусских и польских националистов. Огромным раздражителем для них 
стал и выпуск Е.Е. Курловым первых номеров русской газеты «Голос Гродно» (апрель 1919 
года), позволявшей ему как редактору-издателю заниматься литературным творчеством и 
отстаивать позиции общерусской культуры в крае. Одним словом, напряжение вокруг имени и 
дел руководителя губернской управы день ото дня повышалось: то тут, то там на него 
навешивались ярлыки – «москвофил, черносотенец» и так далее.  

В конце концов это напряжение подвело тому, что в октябре 1919 года Курлов был 
зверски убит в своем собственном имении Новоселки. Как только об этом стало известно, 
белорусские деятели стали приписывать это убийство полякам, рассматривавших его как своего 
политического противника. Более того, Курлову стали приписываться слова, якобы сказанные 
им перед смертью: «Сознательно и определенно умираю во имя Родины. Желаю ей счастливо 
выйти из беды…». Подтвердить или отвергнуть этот факт практически невозможно, но в целом 
замолчать убийство известного землевладельца, литератора и общественного деятеля не 
получалось, и польские оккупационные власти открыли по факту убийства Е.Е. Курлова 
уголовное дело, из которого следовало, что это убийство – элементарная уголовщина, и 
случилось оно отнюдь не по политическим мотивам. 

Как следует из материалов следствия, этой трагедии предшествовала успешная продажа 
землевладельцем недавно убранного урожая зерна. 7 октября 1919 года, около одиннадцати 
часов вечера, в имении Новоселки появилась группа мужчин в польской военной форму и 



попросили коней до Индуры. Когда служанка Агата Царева вместе со старшим сыном хозяина 
Евграфом открыли им двери, незнакомцы ворвались в дом и, угрожая всем оружием, 
потребовали денег. Курловы пытались бежать через окно, но по ним стали стрелять вдогонку, в 
результате чего Евгений Евграфович был убит. В ходе следствия выяснилось, что грабители-
убийцы в количестве 8 человек надеялись получить от хозяина имения не менее 200 тысяч 
немецких марок, но серьезно в этом просчитались. 

Так весьма неожиданно в возрасте 43 лет ушел из жизни яркий, талантливый и 
неординарный человек. Где похоронили его неизвестно, но скорее всего это произошло на 
кладбище, что близ церкви храма Успения Пресвятой Богородицы в Коптевке. Основания для 
этого могли быть следующими: Евгений Евграфович был в свое время церковным старостой 
этого храма, а еще на вышеназванном сельском кладбище покоился прах его малолетнего сына 
Георгия (1902-1906). По словам священника Антония Семилета, автора исторического очерка 
«Коптевка Православная» (Гродно, 2015), на этом кладбище «встречаются искусно 
изготовленные надгробия, каким, например, является памятник на могиле Георгия Курлова – 
сына местного помещика Е. Курлова». Весьма странным выглядит то, что автор при этом даже 
словом не обмолвился о том, что этот «местный помещик» был еще поэтом, писателем, 
общественным деятелем и просто человеком с трагической судьбой. Еще более непонятной 
нужно признать следующую вслед за выше приведенным текстом фразу: «Однако более всего 
обращают на себя внимание на кладбище три белорусскоязычных надгробия, что является 
огромной редкостью даже для городских некрополей Беларуси». Такую избирательность автора 
более, чем обидна. Зная о причинах гибели Курлова-старшего, он даже двух-трех слов не 
сказал о месте его захоронения, которая скорее всего находится где-то рядом. Данный подход - 
одна из многочисленных иллюстраций нашего равнодушия к судьбам людей, оставивших 
заметный след в истории и культуре Гродненщины. 

После смерти Е.Е. Курлова имение Новоселки перешло во владение его жены Елизаветы 
Юрьевны; их дети также получили свои доли от отцовского наследства. В 1922 году Е.Ю. 
Курлова передала в собственность польского государства 33 гектара принадлежащей ей земли. 
Имея большие долги за неуплату налогов, она хотела неоднократно продать имение Новоселки, 
но на него все никак не находилось покупателей. В 1927 году это имение полностью перешло в 
руки дочери Е.Е. Курлова – Татьяне Матушинской. В годы советской власти эти земли стали 
достоянием государства. Весьма отрадно, что имя «помещика» Курлова нашло свое место в 
одной из экспозиций краеведческого музея Новоселковской базовой школы. Хочется надеяться, 
что со временем ее учащиеся под руководством своих опытных учителей обогатятся более 
глубокими познаниями о нем еще и как о поэте, писателе и общественном деятеле.          

 
 
 

 

 

 


