Туристские маршруты Ивацевичского района
(одно- и двухдневные с активным способом передвижения)
Маршрут №1
«История и современность гидрологических объектов Телеханского края»
Тема экскурсионного маршрута: история и современность гидрологических
объектов Телеханского края
Нитка маршрута: г.п.Телеханы – cедьмой шлюз Огинского канала - восьмой шлюз
Огинского канала – озеро Вульковское – озеро Выгонощанское – г.п.Телеханы
Продолжительность: 2 дня
Протяженность: 24 км.
Вид туризма: велосипедный
Маршрут начинается в посёлке Телеханы. Телеханы – это поселок на юго-западе
Беларуси, почти в центре белорусского Полесья, в 56 км от города Пинска и в 42
км от города Ивацевичи.
Маршрут проходит по живописным местам Огинского канала, который перестав
быть гидротехническим сооружением, превратился в памятник истории и
интереснейший туристический объект. Огинский канал задумывался как мост
между Балтийским и Черным морями. Его строительство положило начало
формированию водных путей между реками Днепр и Неман через реки Ясельду и
Щару. Проект был осуществлен гетманом Михаилом Казимиром Огинским,
благодаря которому канал и получил свое современное название. Его длина вместе
с Выгонощанским озером – 54 км, ширина – 10 м. Длина всей водной системы от
устья Ясельды до устья Щары – 324 км. На сегодняшний день канал Огинского не
эксплуатируется.
Седьмой шлюз Огинского канала – это деревянное гидротехническое
сооружение, единственно сохранившееся с момента постройки до наших дней.
Восьмой шлюз Огинского канала первоначально был деревянным, но в 19 веке
его взорвали и на месте деревянных свай появились железобетонные конструкции,
которые периодически ремонтировались и обновлялись.
Вульковское озеро находится к востоку от деревни Вулька-Телеханская, или в
1300 м на север от г.п. Телеханы в бассейне реки Ясельда. Это третий по площади
озерный водоем Ивацевичского района. На Вульковском озере туристы
полюбуются черной ольхой, которая представляет научную и природоохранную
ценность. Обсадка Огинского канала ольхой чёрной (около 100 деревьев) в
возросте около 150 лет является крайне редкой для территории Беларуси. На
берегу озера туристы смогут в полной мере насладиться первозданной полесской
природой.
Далее маршрут ведёт к живописному озеру Выгонощанскому. Озеро известно
видовым богатством водной флоры и фауны. Выгонощанское озеро – крупнейший
ненарушенный природный комплекс между бассейнами рек Балтийского и
Чёрного морей. Озеро является филиалом Беловежской пущи. Это удивительный
уголок природы, где можно прекрасно отдохнуть.

Маршрут №2
«На встречу с прекрасным»
Тема экскурсионного маршрута: История и современность Ивацевичского и
Пружанского районов.
Нитка маршрута: г. Ивацевичи - Троицкий костёл г. Коссово – церковь святого
Антония г. Коссово – дом-музей Т. Костюшко в урочище Морочёвщина – дворец
Пусловских в урочище Морочёвщина – дворец Сапег в г.п. Ружаны – Троицкий
костёл в г.п. Ружаны − Петропавловская церковь в г.п. Ружаны – памятник героямосвободителям (“Танк”) – озеро Паперня - г. Ивацевичи.
Продолжительность: 2 дня
Протяженность маршрута: 43 км
Вид туризма: велосипедный
Велосипедный маршрут начинается в г. Ивацевичи. Первой остановкой на пути
туристов является г. Коссово, где они посещают Троицкий костёл и церковь
святого Антония.
Троицкий костёл в Коссово размещён в центре города. Изначально костёл был
деревянным. А построен он был в 1626 году. В 1878 году костёл был перестроен и
приобрел современный вид. Костёл – памятник архитектуры неоготического
стиля. Костёл известен тем, что 12 февраля 1746 года в нем был крещен Тадеуш
Костюшко − известный военный и политический деятель Речи Посполитой и США.
Церковь Святого Антония. Церковь расположена в центре города. Храм был
построен в 1868 году из кирпича. Церковь – памятник архитектуры
ретроспективно-русского стиля. Храм представляет собой историко-культурную
ценность.
Далее туристы движутся по направлению к урочищу Морочёвщина. Здесь они
посещают дом-музей Т. Костюшко и Дворец Пусловских. Дворец Пусловских –
настоящая жемчужина Коссовского края. Строительство дворца начато в 1838 году
Казимиром Пусловским, а закончено в 1840 году его сыном Вандалином. Когда-то
в замке было 132 комнаты, у каждой из которых была своя неповторимая
обстановка и цвет. Повсюду стояли камины, которые выполняли декоративную
роль, потому что в замке имелось настоящее паровое отопление. В одном из
залов был стеклянный пол. Под стеклом плавали экзотические рыбы и росли
необычные растения. А на втором этаже располагался большой зимний сад.
Урочище Морочёвщина знаменито тем, что здесь находится дом-музей Т.
Костюшко, сына белорусской земли, военного и политического деятеля Европы и
Америки. Музей был торжественно открыт 23 сентября 2004 г.
Путь к озеру Паперня лежит через д. Альба и г.п. Ружаны. В д. Альба туристы
посещают Георгиевскую церковь (1790 г.) Она построена в 1790 г. из дерева. В
начале 20 в. была пристроена колокольня. В архитектуре церкви отразились
тенденции использования в деревянном зодчестве форм монументальной
каменной архитектуры.
Ружаны, посёлок городского типа в Пружанском районе Брестской области,
размещен на реке Ружанка, Главной жемчужиной Ружан был и остаётся дворец −
резиденция Сапег. Ружанский дворцовый комплекс включал в себя главный

корпус, здание театра и манежа, библиотеку, галерею. Резиденция славилась
одним из крупнейших в ВКЛ театром. На площади 17 сентября экскурсанты
знакомятся с культовыми сооружениями Ружан. Это Троицкий костёл (1617 г.) и
Петропавловская церковь (1772 – 78).
Троицкий костел ордена Доминиканцев был построен 1617 г. В 1850 г костёл
реконструировался и приобрёл черты классицизма, в 1891 г. костёл был
восстановлен после пожара. В костёле сохранился редкая композиция из
искусственного мрамора. Она была выполнена скульптором Иосифом Прукнером
в 1789 г.
Петропавловская церковь заложили в 1762 г. по проекту архитектора Я.С.Беккера
на месте униатского храма 1675 г. На протяжении 10 лет не строилась.
Строительство закончено в 1772 – 78 (1784 – 88?) гг. В храме хранится икона 1865
г. “Матерь Божья Адигитрия”. Считается, что эта икона спасла храм от пожара 5
мая 1895 года, который почти полностью разрушил местечко.
Группа останавливается возле памятника героям-освободителям, который
находится в 2 км от Ружан. Туристы знакомятся с основными военными
событиями на территории Ивацевичского и Пружанского районов. Рекомендуется
почтить память погибших минутой молчания.
Группа движется по направлению к озеру Паперня. Это конечный пункт нашего
экскурсионного маршрута. По прибытии участники экскурсионного маршрута
разбивают лагерь, заготавливают дрова, готовят ужин. Свободное время
используется для активного отдыха экскурсантов. По желанию можно
организовать для экскурсантов спортивные соревнования или творческий вечер.

Маршрут № 3
«Память земли Бобровичской»
Нитка маршрута: г. Коссово – г. Ивацевичи – д. Великая Гать –– г. п. Телеханы –
д. Выгонощины – д. Бобровичи - г. Коссово
Протяженность: 130 км.
Продолжительность: 2 дня.
Вид туризма: смешанный
Часть пути участники похода едут на автобусе. По пути следования им встречаются
красивые, самобытные деревни с необыкновенными названиями Великая Гать и
Святая Воля. В 1994 г. в деревне Святая Воля была построена
Крестовоздвиженская церковь.
Также туристы знакомятся с историей и современностью городского поселка
Телеханы. Телеханы— городской посёлок на юго-западе Беларуси. В письменных
источниках Телеханы известны с XI века как деревня в Пинском уезде Брестского
воеводства Великого княжества Литовского. После второго раздела Речи
Посполитой в 1793 году в составе Российской империи. С 1921 году - в составе
Польши, с 1939 года — в БССР. С 1954 года — в Брестской области. На
сегодняшний момент в посёлке располагаются: филиал «Телеханы»
республиканского производственно-торгового предприятия «Беларусьторг», КБО,
средняя школа, школа-интернат, две библиотеки, дом культуры, дом детского
творчества, больница, аптека, почта и др.
Свято-Троицкая церковь. Сегодняшняя Троицкая церковь строилась жителями
посёлка 1934г. Это строение со сложной многоплановой объёмно пространственной композицией. Является памятником народного деревянного
зодчества. При храме действует воскресная школа.
Здание филиала «Телеханский» ГУПП «Ивацевичское ЖКХ». Это здание является
одной из старейших построек поселка Телеханы. Первоначально, еще при
польской власти, в нем находилась гмина. При советской власти здесь
располагался Телеханский райисполком и школа.
Филиал «Телеханы» республиканского производственно-торгового предприятия
«Беларусьторг»
В 1779 г. М.К.Огинский основал в Телеханах фаянсовую мануфактуру, которая
впоследствии была переоборудована в стеклозавод. Завод стал крупнейшим в
Беларуси. В 1919г. граф Кароль Пусловский на территории стеклозавода построил
лесопильный завод. В советское время лесопильный завод был переоборудован в
лыжную фабрику, известную на весь СССР. Предприятие «Телеханы» создано в
1998 г. Основными видами деятельности предприятия являются: ведение лесного
хозяйства, лесозаготовка, деревообработка. В ассортимент выпускаемой
продукции входит: мебельный щит, мебель из массива древесины, паркет
лиственных и хвойных пород древесины, лыжи деревянные и древесно –
пластиковые, санки, изделия из отходов деревообработки (вешалки – плечики,
доска разделочная).
Дом, где жила В.З.Хоружая, герой Советского союза

На улице Советской находится дом, где проживала В.З.Хоружая. Родилась 27
сентября 1903 года в городе Бобруйске в семье служащего. В 1939 г. она
приезжает в Телеханы для политической и идеологической работы среди
населения. Здесь она работала инструктором райкома партии. Поймана немцами
под Витебском и после пыток казнена в ноябре 1942 года. В 1965 г. ей было
присвоено звание героя Советского Союза. Именем В.З.Хоружей названа улица
посёлка Телеханы.
Следующую часть пути экскурсанты преодолевают пешком. Группа движется по
направлению к деревне Выгонощи (на северо-восток) вдоль канала Огинcкого.
Огинский канал - это часть бывшего Днепро-Нёманского пути, его длина 54 км.
Канал «строился» на протяжении 1765-1775г.г. и соединял через реки Щара и
Ясельда бассейны рек Неман и Припять. Инициатором строительства был Михаил
Казимир Огинский. С 1795 года (после третьего раздела Речи Посполитой) канал
стал собственностью Российской империи. В годы 1 Мировой войны (1914 - 1918
гг.) и советско-польской войны (1920) Огинский канал оказался в зоне активных
военных действий. Это привело к значительным разрушениям гидротехнических
сооружений. На сегодняшний день канал Огинского не эксплуатируется.
Возведенные после второй мировой войны коммуникации и мосты не позволяют
использовать канал для судоходства.
Группа движется к деревне Выгонощи. На краю деревни туристы сворачивают на
запад и идут вперед к своей цели - Бобровичам. По дороге туристы посещают
обелиски, установленные на месте деревень сожжённых во время Великой
Отечественной войны.
д. Вядо Находилась в 4 км на северо-запад от д. Бобровичи. Известна с 1433 года.
Перед войной в ней жило 217 человек. 15 сентября 1942 года во время
карательной операции «Болотная лихорадка» фашисты уничтожили жителей, а
деревню (87 дворов сожгли). После войны не возродилась. В память о погибших
жителях поставлен обелиск. Увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».
д. Тупичицы Находилась в 4 км на юго-запад от д. Бобровичи. Известна с 1552
года. Перед войной в ней жило 143 человека. 15 сентября 1942 года во время
карательной операции «Болотная лихорадка» фашисты загубили 143 жителя,
деревню (43 двора) сожгли. После войны не возродилась, в память о погибших
поставлен обелиск. Увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь»
д. Красница Деревня известна с 1554 года. Находилась в 5 км на запад от д.
Выгонощи. С 1940 года деревня входила в Бобровичский с/с Телеханского района
Пинской области. 12.09.1942 года фашиты окружили красницу. Уничтожили 90
жителей и сожгли 16 домов. Деревня не возродилась. В 1950 г. на её месте
установлен обелиск. Увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь».
В деревне Бобровичи туристы посещают краеведческий музей «Староселье»,
который позволит погрузиться в удивительную культурную среду Полесского
края, прикоснуться к его прошлому. Музей был создан местным краеведом
Бычковским Вениамином Николаевичем в 2005 г. Туристов заинтересует
воссозданный в одной из музейных комнат интерьер традиционной селянской
хаты.

После посещения музея группа отправляется осматривать окрестности и
знакомится с дубом-долгожителем. Он поражает своими размерами. В обхвате он
7 метров. Дубу около 550 лет.
Туристы смогут побывать и на месте первобытной стоянки. Древняя стоянка
эпохи мезолита найдена на берегу Бобровичского озера в 1963 году археологом
Исаенком В.Ф. Стоянка находится на северо-востоке oт деревни Бобровичи. При
раскопках здесь найдены остатки шести огнищ, обложенных камнем, а также
собрали более 100 кремневых орудий труда свидерской культуры и более 600
обработанных кремней: наконечники стрел, про колки, ножи, резцы, скребки.
Недалеко от этой стоянки, приблизительно в полукилометре, находится вторая
стоянка мезолитического времени. Она также исследовала археологами. Здесь
найдены орудия труда: скребки, резцы, скобли, наконечники стрел, а также
фрагменты керамики, металлические изделия XV – XVIII вв.
Конечным пунктом представленного туристского маршрута является озеро
Бобровичское. Площадь 9,47 км2. Максимальная глубина 8 м. Длина 4,9 км.
Длина береговой линии 14,4 км.
Расположено в бассейне реки Гривда, за 30 км на юго-восток от г. Ивацевичи,
возле д. Бобровичи, в границах заказника «Выгонощанское». Берега низкие,
торфянистые, поросшие кустарником. Дно плоское, выстланное сапропелем,
мелководье песчано-илистое. Озеро – прекрасное место для отдыха и рыбалки.

Маршрут №4
«Знаменитые места Коссовщины»
Тема экскурсионного маршрута: историко-культурные объекты Коссовщины
Нитка маршрута: г. Ивацевичи – могила участников восстания 1863-64 гг. г.
Коссово – Троицкий костёл г. Коссово – памятник в память о демонстрации 1927 г.
г. Коссово – православная церковь Святого Антония г. Коссово – памятник
партизанам г. Коссово – дворец Пусловских урочище Морочёвщина – дом-музей
Т. Костюшко г. Коссово – братская могила узников гетто в урочище Морочёвщина –
г. Ивацевичи
Продолжительность: 5 часов
Протяженность маршрута: 17 км
Вид туризма: велосипедный
Экскурсионный маршрут начинается в г. Ивацевичи возле Ледового дворца.
Группа едет до г. Коссово 30 минут.
При въезде в город Коссово из города Ивацевичи с правой стороны находится
католическое кладбище. На этом кладбище стоит памятник участникам восстания
К. Калиновского. Памятник был установлен в 1928 году.
Следующей остановкой на пути экскурсантов является Троицкий костёл.
Троицкий костёл в Коссово размещён в центре города. Он был построен в 1626
году. В 1878 году костёл был перестроен и приобрел современный вид. Костёл –
памятник архитектуры неоготического стиля. Костёл известен тем, что в нем был
крещен Тадеуш Костюшко − национальный герой Польши, США, Литвы, Беларуси.
Памятник в память о демонстрации 1927 года. 3 февраля 1927г. рабочие и
крестьяне Коссово и близлежащих деревень вышли на демонстрацию протеста в
ответ на расправу правительства Пилсудского с членами легальной организации
рабочих Западной Беларуси. Демонстранты прошли по улицам города. Полиция
открыла стрельбу по участникам демонстрации, 6 человек было убито, несколько
– ранено.
Церковь святого Антония. Построена в 1868 году из кирпича. Церковь – памятник
архитектуры ретроспективно-русского стиля.
Памятник партизанам. В августе 1942 г. объединенными отрядами партизан была
проведена операция по разгрому немецко-полицейского гарнизона в Коссово.
Коссовский гарнизон был разбит, оккупанты покинули город, который в течение
месяца находился под контролем партизанам.
Дворец Пусловских – это один из самых молодых замков-дворцов на территории
Беларуси. Его строительство началось в 1838 году по решению воеводы Казимира
Пусловского. Интерьер был украшен дорогими произведениями искусства и
фресковыми росписями. После восстания 1863-64 гг. дворец был отнят, а затем
передан в распоряжение московской аристократии. В первую мировую войну
дворец испытал пожары и разрушения. Во времена польской власти здание
приспособили под староство Коссовского повета и первую в наших краях школу
пчеловодства. На данный момент ведётся активная реконструкция дворца.
Дом-музей Т. Костюшко. Музей был торжественно открыт 23 сентября 2004 г.
Памятный знак был установлен в 1999 г.

Братская могила узников гетто в урочище Морочёвщина. Во время второй
мировой воны в Коссово было создано гетто, куда согнали сотни еврейских семей
со стариками и детьми, затем их вывезли в Морочёвщину и расстреляли. 25
августа 1942 г.
Объекты, включенные в данный туристский маршрут, расскажут участникам
экскурсии о непростой судьбе города и его жителей. Несомненно, у туристов
останутся яркие впечатления от посещения города Коссово и урочища
Морочёвщина.

Маршрут № 5
«Партизанскими тропами»
Тема экскурсионного маршрута: Ивацевичский район в период Великой
Отечественной войны
Нитка маршрута: г. Ивацевичи – д. Ходаки – д. Житлин – д. Корочин мемориальный комплекс партизанской славы « Хованщина» – г. Ивацевичи
Продолжительность: 1 день
Протяженность маршрута: 50 км
Экскурсионный маршрут начинается в г. Ивацевичи. Из Ивацевич
экскурсионная группа выезжает в 8 часов утра и по дороге Ивацевичи – Ходаки
направляется в д. Ходаки, которая находится в 19 км от г. Ивацевичи. Группа едет
до д. Ходаки 2 часа. Технологическая остановка на 15 минут запланирована в д.
Воля.

д. Ходаки В 19 км от города Ивацевичи, среди болот и лесов, разместилась
деревня Ходаки, что в Житлинском сельском совете, центральная усадьба СПК
имени Черткова. Скорее всего, деревня получила своё название от небольшой
речки Ходань, которая протекала через деревню и в названии которой
прослеживается общеславянский корень «ход», что означает место на реке, где
можно переехать, пройти, потому что там твёрдое песчаное дно. В письменных
источниках впервые упоминается в 1559 г. С апреля 1645 г. деревня переходит к
Павлу Сапеге, славному воину, на то время витебскому воеводе. С 1939 года
входит в состав БССР. В годы Великой Отечественной войны деревня находилась
под оккупацией немецко-фашистских захватчиков. С 1947 г. – в составе
Ивацевичского района. В настоящее время в д. Ходаки находится средняя школа,
детский сад, библиотека, почта, ФАП, клуб, церковь, магазин.
За 11 км от г. Ивацевичи, возле дороги Ивацевичи – Ходаки находится д.
Зыбайлы. В былые времена здесь была лесная сторожка. У первого лесника была
фамилия Зыбайлы. Впервые в письменных источниках упоминается в 1794 году. С
1939 г. – в составе БССР. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война.10 марта 1943 г. гитлеровские каратели сожгли деревню вместе с жителями
(260 человек). После войны деревня возродилась. Память о погибших увековечена
в мемориальном комплексе «Хатынь». В 1967 г. на братской могиле в д. Зыбайлы
поставлена стела.
В 3 км от д. Ходаки разместилась деревня Житлин. Согласно письменным
источникам впревые упоминается в 1794 г. С 1939 г. – в составе БССР. В 1941 г.
началась Великая Отечественная война. 14 марта 1943 г. гитлеровцы сожгли
деревню. На месте братской могилы партизан и советских воинов в Житлине
поставлен обелиск (1962 г.) В этой могиле похоронен один из организаторов
партизанского движения в районе – Алексей Петрович Чертков. На сегодняшний
момент в деревне находится клуб, библиотека, почта, магазин.
д. Корочин В 5 км от д. Ходаки, за д. Житлин, находится деревня Корочин.
Впервые упоминается в 1757 г. С 1939 г. – в составе БССР. В период Великой
отечественной войны деревня была оккупирована. В марте 1943 г. немцы сожгли
деревню, а людей погнали в Ивацевичи. Молодых повезли в Германию, а
стариков и детей расстреляли.
Мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина»
Создан в 1971 г. Находится в 3 км от д. Корочин Ивацевичского района, в урочище
Хованщина, где в 1943 - 44 базировались Брестские подпольные обкомы КП(б)Б и
ЛКСМБ, штаб Брестского партизанского соединения, редакция и типография
подпольной газеты «Заря» - органа Брестского подпольного обкома КП(б)Б. На
сегодняшний момент мемориальный комплекс является филиалом Ивацевичского
историко-краеведческого музея. На территории комплекса находятся четыре
бревенчатых домика, 2 землянки и лесная школа. Ежегодно в последнее
воскресенье мая проводится маёвка. По предварительным заявкам работниками
Ивацевичского историко-краеведческого музея проводятся экскурсии.

Маршрут №6
«Волонтёры»
Нитка маршрута: г. Ивацевичи – д. Озерцо – д. Кушнеры – д. Руда – д.Сеньковичи
–д.Сторожовщина – г. Коссово – урочище Морочёвщина – г.Ивацевичи
Протяжённость маршрута: 28 км
Продолжительность: 9 дней
Вид туризма: пешеходный
Стоянки лагеря целесообразно устраивать вблизи населённых пунктов, учитывая
доставку воды и заготовку дров.
1 день – д.Холопья(стоянку можно организовать в лесу за деревней, есть
дрова и можно набрать воды в жилом секторе).
2 день – д.Озерцо(остановиться можно у деревни возле реки)
3 день – д.Кушнеры (лагерь можно организовать в Сеньковичах у старой
школы и три дня провести здесь посещая поочерёдно населённые пункты:
Кушнеры, Руду, Сеньковичи)
4 день – д.Руда
5 день – д.Сеньковичи
6 день – д.Юковичи(разместиться можно перед деревней)
7 день – д.Сторожовщина(выбор места по усмотрению группы)
8 день – урочище Меречёвщина
9 день – возвращение(из г. Коссово можно уехать в г.Ивацевичи на
автобусе Ружаны-Ивацевичи в 15.30ч.)

Холопья
На высоком живописном холме, который плавно переходит в пойму реки
Гривда, раскинулась небольшая деревня Холопья. На другом берегу реки, также
на возвышении, располагается исторический центр г. Ивацевичи.
На 1.1.2011г. в Холопье - 53 хозяйства, 123 жителей.
Озерцо
В 4-х км от г. Ивацевичи расположена д. Озерцо. На 01.01.2011г. в деревне
60 хозяйств и 118 жителей. Родина героя соцтруда Н.В. Букшта (1931 – 1994гг.). В
его честь названа одна из улиц г. Ивацевичи (от 20 июня 2010г.).
Кушнеры
В 6-ти км от города Ивацевичи на северо-восток находится д. Кушнеры. На
01.01.2011г. в деревне 32 хозяйства и 63 жителя. В деревне расположено
лесничество, библиотека, ФАП, отделение связи, магазин.
Руда
Деревня Руда, что в Подстариньском с/с, расположилась на склоне пологого
возвышения, которое плавно переходит в пойму реки Гривда.
На 1.1.2009 г. в Руде 52 хозяйства, 103 жителей, магазин.
Сеньковичи

На возвышенности над р. Гривда расположена деревня. В 2011г здесь
насчитывалось 77 хозяйств в которых проживало 136 жителей. В деревне есть
ФАП, отделение связи, магазин, клуб.
Юковичи
Недалеко от шоссе Ивацевичи - Коссово расположена деревня Юковичи.
Удобное расположение. С одной стороны - лес, с другой – поле. За деревней
протекает р. Гривда.
В 2011г здесь насчитывалось 19 домов, в которых проживало 26 жителей.
Сторожевщина
В стороне от дороги, на краю большого поля расположена деревня
Сторожевщина (Коссовский с/с).
На 01.01.2011г. в деревне 144 хозяйства и 341житель.
Морочёвщина
Морочёвщина, урочище — небольшой фольварок, располагаюшийся в 1,5
км на запад от местечка Коссово Ивацевичского района Брестской области. В актах
1529 г. упоминается как собственность Хрептовичей. В ХVIII в. владельцем являлся
Людвиг Костюшко. В 1746 г. там родился Тадеуш Костюшко. После смерти
Людвига Костюшко фольварок перешел к его жене, которая продала
Морочёвщину в 1764 г. Флеммингу, являвшемуся владельцем Коссова. Таким
образом, Морочёвщина становится неотъемлемой частью Коссовского имения.

