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Тадеуш 

Костюшко – 

самый известный 

в мире уроженец 

Беларуси. 

Национальный 

герой Польши, 

США, почетный 

гражданин 

Франции 



 ЦЕЛЬ:   

 рассказать о жизненном пути Андрея Тадеуша 
Костюшко, а так же о мемориальных комплексах, 
названных в честь его. 

 ЗАДАЧИ:  

1. Изучить биографические сведение о Т. Костюшко.  

2. Проследить как увековечивалась память этого 
великого белоруса.  

  



Принадлежал к младшей 

линии этого известного в 

Беларуси и за еѐ пределами 

рода.  

Историки до сих пор 

называют среди мест его 

рождения деревню Малые 

Сехновичи или урочище 

Мерачѐвщина. 

Сам Костюшко 

предпочитал использовать 

имя Тадеуш. В Америке он 

обычно подписывался 

именем Тэд Костюшко. 

 



   В 1783 г. конгресс присвоил 

Т.Костюшко звание бригадного  

генерала США.  

   В польскую армию 

Костюшко, был зачислен в 1790 

г. и через два года получил 

звание генерал-лейтенанта.  Сам 

он хотел попасть в войско ВКЛ. 

   Во время восстания 1794 г. 

народов Польши, Литвы и 

Беларуси, возглавленного 

«генералом двух армий»,  

Костюшко был провозглашѐн в 

Кракове Наивысшим 

Начальником всех вооружѐнных 

сил Речи Посполитой.   



  Т. Костюшко получил от истории и людей целый 

ряд прозвищ, характеризующих его с разных сторон 

как человека и политического деятеля: 

  

   ШВЕД – кличка от товарищей по Кадетскому 

корпусу в Варшаве, в память о короле Карле ХII. 

Некоторые авторы называют генерала Шведом из-

под  Бреста. 

   ГЕРОЙ ДВУХ КОНТИНЕНТОВ – за участие в 

революционных событиях в Америке и Европе. 

Польские авторы пишут о Костюшке также как о 

Польском Лафайете и Человеке – Польше. ,           

 НАЧАЛЬНИК (или Наивысший Начальник) – 

прозвище-титул, которым генерала стали именовать 

со времѐн восстания 1794 года.  

 Кроме того, при жизни и после смерти Т. 

Костюшку награждали множеством эпитетов, в том 

числе его звали Солдатом Свободы, Приятелем 

Человечества, Мучеником Вольности, Найистейшим 

Сыном Свободы. 

  



   Заслуги Т. Костюшко были высоко оценены при жизни.  

  Он получил почѐтное американское и французское 

гражданство. 

Награждѐн в США орденом «Цинцината», а в Речи 

Посполитой – «Виртути Милитари», «Орден Святого 

Станислава», «Орденом Белого Орла».  

Имел щедрые денежные и земельные пожалования. 

Позднее был провозглашѐн Национальным героем 

Беларуси, Польши и Соединѐнных Штатов Америки. 



 В мире насчитывается свыше 

200 памятников, посвящѐнных 

Костюшко. Его имя носят 

высшая точка Австралийского 

континента и город в США. 

Существует посѐлок 

Костюшково в Могилѐвской 

области. Его именем названа 1-я 

дивизия Войска Польского 

имени Т. Костюшко. В городах 

Бресте, Гродно, Жабинка, 

Коссово существуют   улицы 

Костюшко. Ему установлены 

мемориальные знаки в Гродно и 

Коссово. 



  



Бюст Т.Костюшко в деревне Бол. Сехновичи  

 

Бюст Т. Костюшко в Минске, посольство США 
 

 

Памятник Т. Костюшко в Кракове 
 

Памятник Т.Костюшко в г. Лодзь 



. Единственным отличием от памятника в Вашингтоне является наличие на 

лицевой стороне постамента надписи «TADEUSZ KOSCIUSZKO» и 

логотипа банка «Bank Handlowy», к 140-летию которого и было приурочено 

открытие монумента. 

  
 Варшава, 2003 

  

  
 Вашингтон, 1910 

  



  
 Памятник Т. Костюшко в Бостоне 

  

   
 Памятник Т. Костюшко в г.Сент-Питерсберг, штат Флорида 

  



  
 Памятник Т. Костюшко в Катовице 

  

  
 Памятник Т. Костюшко в Филадельфии 

  







 Литография с рисунка Наполеона Орды. 



Картина с натуры Б. Садовникова, около 1840 г. 

Рисунок М. Кулеши 1845г Меречевшина, современны вид 

Меречевшина, фото 30-х гг. ХХ в. 







 Для белорусской архитектуры Коссовский дворец один из самых молодых и 
красивых. Он построен по заказу графа Вандалина Пусловского варшавским 
архитектором Франтишком Яшчолдом в готическом стиле. Хотя у него было 
несколько владельцев, но всегда называют его по имени основателя - дворец 
Пусловских. Своими формами дворец напоминал европейские оборонительные 
замки. Во дворце насчитывалось больше 100 комнат, и не было ни одной 
похожей. В Белом зале, например, проводились балы, в Черном - играли в 
карты. Говорят, что стены Черного зала были облицованы черным мрамором, 
пол одного из залов дворца был стеклянным, а под ним плавали экзотические 
рыбки. Парадный зал на втором этаже был расписан художником Жмурком. Не 
менее уникальными и роскошными были сад и оранжерея в усадьбе 
Пусловских. Однако в гости к промышленнику Пусловскому, получившему 
титул графа римского, приезжали не столько ради него самого, сколько ради 
того, чтобы поклониться усадьбе Тадеуша Костюшко. 

  



 Жабинковский районный историко-краеведческий музей находится не в райцентре, а в 
нескольких километрах севернее, в деревне Малые Сехновичи. Не последнюю роль при 
выборе места для будущего учреждения культуры сыграло то, что по одной из версий 
именно здесь родился герой Трех континентов Тадеуш Костюшко. Музей расположился в 
здании, которое ранее занимала школа. Именно в ней в 1994 году была создана комната, 
посвященная Костюшко и роду Костюшко-Сехновичских, а зимой 2003 года здесь 
открыли мемориальную комнату. Музеем бывшая школа стала 19 мая 2011 года. Один из 
главных экспонатов расположен непосредственно перед входом в музей — памятник 
Тадеушу Костюшко, который был изготовлен в 1932 году скульптором Бальбиной 
Видацкой-Свитич. Ранее бюст был установлен на постаменте в Кобрине, однако при 
советской власти его убрали с глаз долой. В Малые Сехновичи Костюшко перевезли в 
1988 году. Второй памятник легендарному освободителю в Беларуси есть только в 
посольстве США. 
 

Историко-краеведческий музей в 

деревне Малые Сехновичи 









 С 2003 г. открылся Костюшковский музей в 

Сехновичской школе. А в сентябре 2004 г. были 

торжественно открыты Домик Костюшко в 

Марачѐвщине и мемориальная часовня на месте 

крупнейшей в Беларуси Крупчицкой битвы, 

нынешней деревне Чижевщина Жабинковского 

района. 

 В память Тадеуша Костюшко под Краковом 

был насыпан курган. Ему поставлены памятники в 

Кракове, Лодзи (Польша), в 7 городах США — 

Вашингтоне, Бостоне, Вест-Пойнте, Филадельфии, 

Чикаго, Сент-Питерсберге, Милуоки, а также во 

Франции и Швейцарии в  Салюре   

Его именем названа самая высокая гора 

Австралии, одна из округ штата Индиана, город в 

штате Миссисипи, острова на Аляске (США). 

Музеи Костюшко работают в Швейцарии и 

Польше.    



 22 06 1818 г. или 23 06 1819 г. под звон колокола «Зигмунд»  прах 
Костюшко был погребѐн в склепе Собора Святых Станислава и 
Вацлава, пантеона польских королей и национальных героев. 

  



 Итог: Тадеуш Костюшко- сын белорусской земли, 
благодаря которому  были созданы многие 
земельно-рекреационные ресурсы на территории 
Республики Беларусь и не только. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


