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Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко – политический и военный деятель Речи 

Посполитой, руководитель национально-освободительного восстания 1794 года, герой 
Войны за независимость в Северной Америке, национальный герой Беларуси, Польши, 
Литвы и США, почётный гражданин Франции [Рис. 1]. 

Тадеуш Костюшко родился 4 февраля 1746 г. близ белорусского местечка Коссово в 
фольварке Меречёвщина (ныне Ивацевичский район, Брестская область). В 1755 г. он 
поступил в Любашевскую бурсу отцов-пиаров, а в 1765 г. был зачислен в Рыцарскую школу, 
основанную Станиславом Августом Понятовским – последним королём Речи Посполитой. 
Там он изучал иностранные языки и математику, экономику, живопись, военное дело и 
государственное право. 20 декабря 1766 г., Тадеуш сдал все экзамены и получил звание 
хорунжего [1,с.6], а через два года его произвели в капитаны [1,с.11]. 

 
Рис. 1. Тадеуш Костюшко 
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В 1769 г. Костюшко отправился в Париж, чтобы изучить искусство военной 
инженерии. После пяти лет, проведённых во Франции, он принял решение: пора 
возвращаться домой. Однако вернулся Тадеуш совсем в другую страну. В 1772 г. Пруссия, 
Россия и Австрия завершили первый раздел Речи Посполитой. Последняя была вынуждена 
сократить армию до 10 000 солдат, поэтому Костюшко оставался на Родине недолго. Помимо 
этого, Тадеуш понял, что семейное поместье в долгах, и решил передать права 
собственности на часть Сехновичей – усадьбу Тадеуша Костюшко с облагороженным 
парком – своей старшей сестре, а сам, узнав об Американской революции, в 1776 г. 
отправился в Северную Америку.  

В августе 1776 г. Костюшко прибыл в Филадельфию, а через два месяца ему был 
вручен приказ о присвоении ему звания полковника и зачислении его в армию в должности 
инженера с жалованием 60 долларов[1, с. 90]. Талант Костюшко в военной инженерии 
сыграл большую роль в победе Континентальной армии. Им были спроектированы 
укрепления в Филадельфии, форте Тикондерога, Саратоге и Вест-Пойнте. После окончания 
войны в 1783 г., Конгресс наградил героя чином бригадного генерала и признал за ним 
«право получения» 12 280 долларов. Костюшко одним из первых был удостоен ордена 
Цинцинната[1, с.122]. 

В 1793 г. Россия и Пруссия провели второй раздел Речи Посполитой, что 
спровоцировало недовольство населения и привело к началу вооруженного восстания, 
которое стало последней попыткой восстановления прежних границ и угасающего 
суверенитета Речи Посполитой. Его подготовка осуществлялась как за границей (на 
территории Саксонии), так и внутри страны, в том числе – в Вильне, Гродно, окрестностях 
Мозыря и других городах [4, с. 549].  

24 марта 1794 г. на рынке в Кракове был обнародован акт восстания с целью 
освобождения Речи Посполитой от иностранных войск, возвращения и обеспечения 
целостности её границ, устранения любого насилия, узурпации, как внешней, так и 
внутренней, обеспечения народной свободы и независимости страны[3, с. 246]. 
Руководителем восстания был объявлен Тадеуш Костюшко[4, с. 552]. 

В битве под Мацеёвицами 10 октября 1794 г. Костюшко был серьёзно ранен и взят в 
плен, где провел более двух лет, после чего Героя освободил Павел I, при условии, что он 
никогда не вернётся в Российскую империю. Только после освобождения Тадеуш узнал, что 
в 1795 г. был произведен третий раздел Речи Посполитой, впоследствии чего страна 
перестала существовать.  

Костюшко прожил 71 год. Скончался он 15 октября 1817 г. в Швейцарии в городе 
Золотурне, где сначала и был похоронен, однако в 1818 году тело нашего земляка перевезли 
в Краков. 

Очень важно сохранять память о Тадеуше Костюшко – пламенном борце за свободу и 
истинном патриоте, потому что его биография и сейчас является актуальным примером 
патриотизма и гуманизма - именно тех качеств, которые в современном мире ценятся и 
которых сейчас так не хватает. Ещё при жизни Костюшко начавшийся и до наших дней 
продолжающийся процесс мемориализации жизни и деятельности Героя набирает силу. 
Сегодня в мире насчитывается более 200 памятников, посвященных знаменитому 
белорусскому уроженцу.  

В Беларуси 24 сентября 2004 года была открыта усадьба, где родился Тадеуш 
Костюшко. Её пришлось восстанавливать почти с нуля, так как она сгорела в годы Великой 
Отечественной войны, сохранился только фундамент, скрытый под слоем земли. Однако 
археологам все же удалось обнаружить основание и подвалы постройки, после чего начались 
реставрационные работы. Усадьба была поделена на две части: мемориальную, где были 
представлены собранные материалы о национальном герое, и историческую, где был 
воссоздан быт семьи. Также 12 мая 2018 г. на территории музея-усадьбы состоялось 
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торжественное открытие первого в Беларуси памятника, посвященного Тадеушу Костюшко. 
Высота монумента составляет 2 метра: взгляд Героя устремлён вдаль, в одной руке наш 
земляк держит саблю, другой – прижимает к груди шляпу. Деньги на памятник были 
собраны краудфандингом. В Беларуси имя Героя носят улицы в Бресте, Лиде, Коссово, 
Гродно. В Могилевской области существует посёлок Костюшково. 

В США, расположенный на Лафайет-сквер стоит исторический монумент 1910 г., 
посвященный белорусскому уроженцу. Статуя изображает Костюшко в форме 
Континентальной армии, левой рукой он держит шпагу, правой – карту укреплений 
Саратоги. Стоит отметить, что точно такой же памятник в 2010 году был установлен в 
Варшаве. Также в США памятники Тадеушу Костюшко возведены в Военной академии 
Америки в Вест-Пойнте, установлены статуи в крупных городах – Чикаго, Филадельфии, 
Бостоне, Милуоки, Сент-Питерсберге. Его имя носит один из округов штата Индиана, остров 
в штате Аляска, город в штате Миссисипи. В 1798 году уезжая в Париж, Костюшко оставил 
Томасу Джефферсону завещание, согласно которому в 1826 году в штате Нью-Джерси была 
создана школа для негритянских детей. В нью-йоркском метрополитене функционирует 
станция KosciuszkoStreet, названная в честь Героя. 

Конный памятник, изображающий нашего земляка, был установлен в 1921 г. в 
Кракове. Однако в ходе военных действий он был уничтожен, а в 1960-м году 
реконструирован и подарен Польше жителями Германии. В 1978 г. точная копия монумента 
была установлена в США. 

В Швейцарии, на деньги, собранные белорусской диаспорой, 21 октября 2017 года 
состоялось открытие памятника уроженцу Беларуси. Изначально его планировали прописать 
на одной из улиц города, однако получилось в парке, рядом с храмом. 

Существует огромное количество произведений искусства, посвященных Герою: 
опера «Костюшко на Сене»; Фильм «Костюшко под Рацлавицами»; исторический роман 
«Тадеуш из Варшавы». Костюшко посвящены романы Юзефа Крашевского, Владислава 
Реймонта, Валерия Пржиборовского. Имя нашего земляка звучит в сонетах Джеймса Генри 
Ли Ханта и Сэмюэла Тейлора Кольриджа, упоминается в стихах Уолтера СэвиджаЛэндора и 
работах Карла фон Хольтея. 

Наш земляк изображён на картинах Франциска Смуглевича, Михала Стаховича, Яна 
Матейко, Иосифа Марии Грасси и других художников. 

По инициативе комиссии ЮНЕСКО 2017 год был провозглашён годом памяти 
Тадеуша Костюшко. Важно отметить, что его имя вспоминали в своих стихах и 
прокламациях герои 1863 года, что свидетельствует о том, что белорусский уроженец уже 
тогда был символом борьбы за свободу и независимость. 

Таким образом, проследив за процессами мемориализации памяти нашего земляка в 
разных странах, можно сделать вывод о том, что  народы, с которыми был связан Тадеуш 
Костюшко, занимаясь сохранением его памяти, сближаются между собой для того, чтобы 
совместными усилиями укрепить память о Герое  по всему миру. Огромное количество 
произведений искусства, статуй и монументов, созданных в память о белорусском уроженце, 
является отражением его героического жизненного пути в событиях мирового масштаба. 
Память о Костюшко должна сберегаться человечеством во имя будущего. История жизни 
польско-литвинского патриота показывает, что за государственность и свободу необходимо 
сражаться до самой последней возможности, вопреки любым обстоятельствам. 
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