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Это строки стихотворения Станислава 
Ивановича Вилькоцкого, который 30 лет ра-
ботал заведующим аптекой в деревне Рубе-
жевичи Столбцовского района Минской об-
ласти (фото 9,10, С. 72).

Известно, что разрешение на открытие 
аптеки в Рубежевичах было выдано цар-
скими властями еще в конце XIX века – 
столетний юбилей отмечался более десяти 
лет назад.

Аптек в деревне (ранее в польском ме-
стечке) Рубежевичи в то время было не-
сколько. Сегодня осталось только одна апте-
ка №128.

В Рубежевичах Станислава Ивановича 
Вилькоцкого знали все. Родился он 13 ноя-
бря 1906 г. в деревне Запольцы, в десяти ки-
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Мы давали клятву Гиппократа
исцелять больного человека,

видеть в нем товарища и брата…

лометрах от деревни Рубежевичи. В детстве 
и юности Станиславу Ивановичу довелось 
перенести многие трудности крестьянской 
жизни, так как родители его работали на 
пана, семья была многодетной. Но еще юно-
шей Станислав проявлял большой интерес 
к лекарственным травам. Жизнь распоряди-
лась так, что этот интерес перерос в профес-
сию.

После окончания фармацевтической 
школы в Барановичах в 1946 г. Станислав 
Иванович Вилькоцкий стал заведующим Ру-
бежевичской аптекой и начал серьезно зани-
маться лекарственными растениями.

Благодаря С.И. Вилькоцкому возникла 
первая в республике аптека, которая очень 
серьезно начала заниматься проблемами 
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лечения лекарственными травами. По ини-
циативе Станислава Ивановича аптека осу-
ществляла заготовку лекарственного расти-
тельного сырья, сушку и реализацию в рам-
ках действовавших инструкций и приказов, 
аптечное изготовление лекарства из лекар-
ственного растительного сырья для лечения 
конкретных болезней. 

Вспоминается известное высказывание 
древних медиков: «У врача есть три сред-
ства – слово, растение и нож». Два первых 
избрал для себя Станислав Иванович. До-
брота во взгляде, спокойная простая речь, 
умение выслушать человека, и еще редкий 
дар – знание истории лекарственных рас-
тений и их особенностей – все это притя-
гивало к этому человеку множество лю-
дей. Имя Вилькоцкого С.И. было известно 
далеко за границами нашей республики. 
Сотни писем получал он от больных, кото-
рые благодарили его за помощь. Станислав 
Иванович не только работал, но и жил в 
аптеке. Поэтому обратиться за помощью к 
нему можно было в любое время. Не было 
такого случая, чтобы он кому-нибудь от-
казал. Много сил, времени и личной ини-
циативы отдал Вилькоцкий С.И. созданию 
аптечной библиотеки, собранию редких 
народных рецептов и древних травников. 
У него были свои личные интересные на-
работки и рецепты.

По инициативе Станислава Ивановича 

работники аптеки осуществляли заготовку 
лекарственного растительного сырья, сушку.

У Станислава Ивановича не было семьи, 
но он не был одиноким человеком. У него 
было много друзей, потому что он жил для 
людей.

Сердечным, приветливым, вниматель-
ным и бескорыстным – таким помнят С.И. 
Вилькоцкого все те, кто к нему обращался, 
кто его знал. Жизнь и деятельность Станис-
лава Ивановича – это лучший пример про-
явления творчества при исполнении своих 
профессиональных обязанностей, а также 
пример служения людям.

И неслучайно любимым поэтом С.И. 
Вилькоцкого был Адам Мицкевич, которому 
принадлежат следующие строки:

Для творчасцi адна толькi дарога:
Шукаць у сэрцы натхненне

I iмкнуцца да Бога!

Адрес для корреспонденции:

222663, Республика Беларусь,
Минская область, Столбцовский район,
д. Рубежевичи, ул. Лесная, 2, 
аптека №128,
тел.: 8 (01717) 50046, 35555.

Григорьев А.И.

Поступила 20.05.2011 г.

    
  

     
      
     

  
    

   
 

    
      

      
     

  
     
 

      
     

 

   
  

    
      

   
  

    
  

 
       

   
    

   
    

   
    

    
    
    

    
   


