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О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ДРУЩИЦА 

(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
 

И.А. МИХАЙЛОВА, Б.Т. ЯНИН 
 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
 

Владимир Васильевич Друщиц вошёл в историю отечественной палеонтологии 
как блестящий лектор, прекрасный педагог, великолепный организатор учебной, науч-
ной и экспедиционной деятельности кафедры палеонтологии Московского государст-
венного университета им. М.В. Ломоносова и как талантливый ученый, внесший свою 
лепту в развитие новых направлений в изучении головоногих моллюсков и обоснова-
ние зональной стратиграфии нижнего мела Крыма и Северного Кавказа. 
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Краткая биография (доуниверситетский период) 
Владимир Васильевич родился 5 октября 1916 г. в г. Режица Витебской губер-

нии (ныне г. Резекне, Латвия) в семье служащего. После окончания школы в 1931 г. он 
поступил на геологическое отделение Архитектурного техникума в г. Минске. В 1934–
1935 гг. учился в Москве на курсах подготовки в вуз; в 1935–1936 гг. работал фрезе-
ровщиком на автозаводе им. Сталина. В 1936 г. В.В. Друщиц поступил на географиче-
ский факультет МГУ, а после организации геолого-почвенного факультета перешёл на 
отделение геологии, которое окончил 24 июня 1941 года. 

В июле 1941 г. он в числе добровольцев МГУ вступил в народное ополчение, 
осенью 1941 и в начале зимы 1942 г. участвовал в обороне Москвы. В феврале-апреле 
1942 г. в составе 33-й армии В.В. Друщиц находился в окружении и при выходе из 
кольца попал в плен. После освобождения он был оставлен в военной миссии по репат-
риации бывших военнопленных. В 1946–1947 гг. В.В. Друщиц работал геологом в Се-
веро-Восточном геологическом управлении. С 1947 г. в течение 36 лет работал в Мос-
ковском университете. Его деятельность на кафедре была очень многогранна. Здесь 
нам хочется остановиться лишь на главных её сторонах. 

 
Кафедра, педагогика, студенты 

В архиве кафедры палеонтологии сохранилась газета «Московский универси-
тет» за 1938 г. с фотографией, запечатлевшей момент сдачи экзамена по палеонтологии 
студентом III курса Володей Друщицем заведующему кафедрой Юрию Александрови-
чу Орлову. Эта встреча для обоих оказалась знаменательной. Когда в 1947 г. 
В.В. Друщиц обратился к Орлову с просьбой взять его на кафедру, Юрий Александро-
вич сделал всё возможное и невозможное, чтобы это осуществить. И он не ошибся. 
Бывший студент, интересующийся палеонтологией, сразу стал его главным помощни-
ком в повседневных заботах кафедры. 

 

 
Профессор Ю.А. Орлов подходит к Володе Друщицу и рассказывает ему 
о строении давно вымершего животного, жившего в морях силурийского 

периода 
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Владимир Васильевич начал работать на кафедре, когда ему исполнился 31 год. 
Перед ним сразу встал вопрос: какое направление выбрать для научных исследований, 
чем заниматься углубленно, как собрать необходимый для работы палеонтолога мате-
риал? В. Друщиц весной 1948 и 1949 гг. помогал профессору Л.М. Кречетовичу прово-
дить практические занятия со студентами II курса по палеоботанике, и у него несо-
мненно проявился интерес к ископаемым растениям, который не угас с годами. Позд-
нее среди учебно-научных изданий кафедры видное место займут «Палеоботанический 
атлас», подготовленный В.В. Друщицем совместно с Т.А. Якубовской [1], а также ряд 
учебников по палеонтологии, в которых разделы «Палеоботаника» были написаны им 
лично. 

Планы Владимира Васильевича изменило постановление правительства о строи-
тельстве нового здания МГУ на Ленинских горах и создании в университете Музея 
землеведения. Маленький коллектив кафедры (Ю.А. Орлов, Р.Ф. Геккер, В.В. Друщиц, 
О.П. Обручева и два лаборанта) разрабатывали макеты демонстрационных таблиц, ко-
торые выполняли приглашенные профессиональные художники и графики. Параллель-
но пополнялись палеонтологические коллекции для занятий как за счет приобретения 
образцов на фабрике «Природа и школа», так и собранных во время специальных му-
зейных экспедиций. Основные сборы передавались для будущего Музея землеведения, 
а дубликаты частично оставались на кафедре. 

В 1953 г. после переезда в новое здание МГУ Ю.А. Орлов, читавший до этого 
весь курс общей палеонтологии, передал В. Друщицу большой раздел по беспозвоноч-
ным организмам. Владимир Васильевич был блестящий лектор, и простые и сложные 
разделы он излагал и содержательно и доступно, постоянно включая новейшие науч-
ные данные и собственные наблюдения. Он очень хорошо рисовал, наглядно пояснял 
на схемах и таблицах строение ископаемых. В.В. Друщиц читал «Палеонтологию бес-
позвоночных» 30 лет, постоянно совершенствуя программы и содержание курса. По 
основному курсу им в соавторстве с другими учеными были написаны учебники: «Па-
леонтология» [2] и «Палеонтология беспозвоночных» [3]. В 1974 г. опубликован пол-
ный вариант «Палеонтологии беспозвоночных» [4], подготовленный лично Владими-
ром Васильевичем и удостоенный в 1977 г. Государственной премии. 

 
Владимир Васильевич читает в 415 аудитории лекцию студентам-геологам II курса (60-е гг. ХХ в.) 
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В. Друщиц за 36 лет педагогической деятельности прошёл все ступени – от ла-
боранта (1947 г.) и ассистента (1948–1954 гг.) до доцента (1954–1964 гг.) и профессора 
(с 1964 г.). Авторы очерка значительную часть своей жизни находились рядом с Вла-
димиром Васильевичем и испытали на себе его талант преподавателя и руководителя 
их курсовых, дипломных и кандидатских работ. Он оказал огромное влияние на фор-
мирование педагогических качеств у многих сотрудников кафедры. Под руководством 
Владимира Васильевича трудились многие стажеры и аспиранты как нашей страны, так 
и зарубежных стран; им подготовлено 15 кандидатов геолого-минералогических наук; 
для многих докторантов он являлся незаменимым консультантом. Большое внимание 
Владимир Васильевич уделял вопросам всесторонней подготовки специалистов-
палеонтологов. В 1970–1980 гг. он читал курсы «Методы палеонтологических исследо-
ваний», «Проблемы и задачи палеонтологии» и «Палеозоология беспозвоночных: Го-
ловоногие моллюски» для палеонтологов, лекции по палеонтологии для аспирантов и 
на курсах повышения квалификации для научных сотрудников различных производст-
венных учреждений Москвы. 

Как мы уже отмечали, Владимир Васильевич на кафедре был главным помощ-
ником Ю.А. Орлова. Вся повседневная организационная и учебно-методическая работа 
со студентами, аспирантами и лаборантами велась им. Владимир Васильевич считал 
кафедру своим домом и хотел, чтобы в нём было хорошо жить всем. Он любил студен-
тов, и они отвечали ему взаимностью. Интересно воспоминание о Владимире Василье-
виче выпускницы кафедры 1968 г. Светланы Нежуриной: «Вот и уходят наши учителя. 
Время беспощадно. Еще при жизни Юрия Александровича Орлова Владимир Василье-
вич Друщиц взвалил на свои плечи основной груз кафедральных забот. Он был не 
только настоящим ученым, но и прекрасным педагогом. В.В. был гордым человеком и 
поэтому никогда и никого не унижал. Он любил студентов и прекрасно их понимал. Но 
уж если кто шалопайствовал, он мог так на него посмотреть, что лучше всяких слов. У 
В.В. были интересные актерские данные, но он никогда ими не злоупотреблял. Как че-
ловек с истинным чувством юмора он не смеялся, когда шутил» (февраль, 1983 г.). 

 
Кафедра палеонтологии в 60-е гг. ХХ в.: 1-й ряд (слева направо) – И.А. Ми-
хайлова, М.В. Кнорина, И.С. Барсков, Т.Н. Горбачик, М.А. Головинова; 2-й 
ряд – Н.И. Маслакова, О.П. Обручева; 3-й ряд – Г.Н. Смирнова, Т.А. Якубов-
ская, А.Л. Юрина, Ю.А. Орлов, Б.Т. Янин; 4-й ряд – В.В. Друщиц, С.С. Кос- 
                              тюченко, О.Б. Бондаренко (16 окт. 1966 г.) 
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О.Б. Бондаренко и В.В. Друщиц (70-е гг. ХХ в.). Веселое об-

суждение текущих вопросов 

 
Зима 1964–1965-го гг. В центре В.В. Друщиц,  
слева – зав. учебной частью Е.И. Коноваленко, 
справа – И.А. Михайлова. Оперативное решение  
                           учебных вопросов 
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Выпускники-палеонтологи 1960 г., среди них 10 китайских студентов, а также будущий 

зав. кафедрой Игорь Сергеевич Барсков 
 

Уже будучи тяжело больным, Владимир Васильевич как заместитель заведую-
щего не мог в силу своей ответственности отойти от дел кафедры. Это видно из его по-
следнего письма (можно сказать «завещания»): «Дорогая Ольга Павловна! Посылаю 
тебе некоторые соображения, что нужно сделать. Эти же вопросы я пишу В.В. Менне-
ру. Во всех делах советуйся в первую очередь с Т.Н. Горбачик, И.А. Михайловой и 
А.Л. Юриной. 
1. Для чтения курса “Проблемы и задачи палеонтологии” можно было бы пригласить 
В.Н. Шиманского – 3 часа в неделю с 1 октября по 15 декабря. 
2. Утвердить сроки, руководителей и темы курсовых работ, защиту провести 1–10 де-
кабря, не переносить на следующий семестр. 
3. Принять материалы по производственным практикам у студентов IV и V курсов. 
4. Подумать, кого взять в аспирантуру – очную и заочную. Выяснить, какие единицы 
нам дали? Я разговаривал о заочной аспирантуре с Леной по актуопалеонтологии Кас-
пия. 
5. Хорошо бы тебе вести четко и ясно заседания кафедры, когда нет В.В. М. Постарать-
ся сделать так, чтобы кафедра работала так же ритмично, как будто бы я с ва-
ми…____________ 

В. Друщиц (23 сентября 1982 г. Санаторий Подлипки)».  
 

Студенческая практика 
Владимир Васильевич обладал прекрасным педагогическим качеством – он лю-

бил ездить со студентами-палеонтологами на их практику в качестве руководителя. 
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Первую крымскую практику он провел в 1951 году. До этого преподавателями на прак-
тике были только сотрудники кафедры исторической геологии. Приводим воспомина-
ния о Владимире Васильевиче выпускницы кафедры геофизики 1954 г. Галины Крас-
нопевцевой: «Руководителем нашей группы был Владимир Васильевич Друщиц. После 
своего ежедневного обхода бригад по проверке камеральной работы он заходил к нам в 
последнюю очередь. Нередко задерживался, отдавая дань чаю с сушками. Мы его ино-
гда кое-чем “удивляли”. Однажды в каких-то таврических сланцах мы обнаружили 
древность в виде ракушек, достали их с великим трудом, принесли домой и стали де-
монстрировать В.В. свою замечательную находку. Мы от него в одном из маршрутов 
узнали, что в таврике трудно с фауной. Мы ожидали от В.В. восторга, может быть, 
“обморока”. И эффект был налицо – В.В. от хохота чуть было не упал со стула. Оказы-
вается, мы добыли ракушки современной виноградной улитки. Они, бедняги, заползли 
в щель, а выбраться самостоятельно не смогли. Ещё истории были. Однажды в жаркое 
солнечное утро мы всей бригадой явились на обнажение в сарафанах. В.В., увидев рас-
цвеченное обнажение, страшно рассердился: “Все домой! И чтобы ни одного парашюта 
на обнажении!” Снова влезли в свои сатиновые шаровары. И он был прав, иначе мы бы 
все обгорели». 

Владимир Васильевич ездил на Крымскую практику до 1965 года. Интересно 
привести выдержки из его писем на кафедру из солнечного Крыма: 1. «... Практика 
подходит к концу. Сегодня последний день маршрутов и завтра начинается написание 
отчетов. У меня в группе из палеонтологов работают Соловьев, Фомин, албанец Панде-
ли, Вронская. Очень слабенькая, но старательная Вронская, а Юра – страшный «бал-
бес». Иногда идём в маршруте, все идут молча, и вдруг дикий истошный крик – это Ю. 
Фомин!» (06.07.1955). 2. «... В этом году группа палеонтологов работает успешно – все 
девушки довольно милые и славные... Перед поездкой на Карадаг хочу дать студентам 
2–3 дня для сбора материала для курсовых работ. Пусть они совершат самостоятельные 
маршруты и дополнительно соберут материал» (17.07.1965). 

А то, что Крым является благодатным районом для сбора материала для курсо-
вых, дипломных, кандидатских и докторских работ, доказал не только сам Владимир 
Васильевич, но и многие из его учеников. Когда из-за сердечной недостаточности Вла-
димир Васильевич не смог проводить крымскую практику, он стал ездить со студента-
ми на Белое море, где увлекся актуопалеонтологическими наблюдениями. По этой про-
блеме им были проведены специальные исследования, в которых принимали деятель-
ное участие студенты и аспиранты. 
 

Нижнемеловой отряд 
Летом 1949 г. Владимир Васильевич выехал в Крым в с. Мангуш (ныне Про-

хладное) Бахчисарайского района во главе первого музейного отряда кафедры палео-
нтологии. С 1938 г. этот район стал полигоном для проведения практик студентов-
геологов II курса МГУ. Именно здесь проходил практику и студент В. Друщиц, а те-
перь приехал сюда, чтобы собрать коллекции для музея и провести рекогносцировоч-
ные маршруты для выбора основных разрезов нижнего мела Крыма, которые следовало 
изучать в ближайшие годы. В этой поездке приняли участие студенты А. Адамович, 
И. Долицкая, Л. Зоненшайн, М. Марков, О. Минервин, И. Михайлова и А. Моссаков-
ский.  

В середине 1950-х гг. на геологическом факультете МГУ была организована 
комплексная кавказская экспедиция. Разработка стратиграфии нижнего мела была по-
ручена В.В. Друщицу. Нужно было изучить многочисленные разрезы нижнемеловых 
отложений на Северном Кавказе, в Дагестане и в Крыму. В эту работу Владимир Ва-
сильевич вовлек многих студентов и аспирантов кафедры. В полевых работах отряда 
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активно участвовали М. Головинова, Т. Горбачик, Ю. Кабанов, С. Костюченко, 
Е. Кузьмичёва, И. Михайлова, Т. Муромцева, Т. Смирнова, А. Соловьев, Б. Янин и др. 
Отряд под руководством Владимира Васильевича в течение 1954–1958 гг. провел изу-
чение десятков разрезов нижнего мела Северного Кавказа и Крыма. Членами отряда 
были изучены главные группы раннемеловой фауны: фораминиферы, кораллы, гастро-
поды, двустворки, аммониты, белемниты, брахиоподы, морские ежи. По материалам 
отряда были опубликованы ряд крупных работ и десятки научных статей, подготовле-
ны кандидатские диссертации. 

 
Владимир Васильевич Друщиц на обнажении  

в Крыму (50-е гг. ХХ в.) 
 

Многие из аспирантов, прошедших разностороннюю подготовку под руково-
дством Владимира Васильевича, были оставлены на кафедре и до настоящего времени 
стараются следовать традициям, заложенным их учителем – Владимиром Васильеви-
чем. Отряд продолжал выезжать в поле и в 70-е, и даже в 80-е годы. Но со временем 
членов отряда становилось всё меньше. Менялись начальники отряда, изменялись темы 
и, что самое главное, с нами не было Владимира Васильевича. 

 
Аммониты и биостратиграфия 

Уже в первые два-три полевых сезона в Крыму и на Северном Кавказе нижнеме-
ловым отрядом был собран представительный коллекционный материал по различным 
группам фауны, который постепенно накапливался и обрабатывался, передавался в Му-
зей землеведения и пополнял учебные коллекции, главная же его часть предназначалась 
для  научной работы. Естественно, что был досконально переизучен опорный разрез 
нижнемеловых отложений на р. Кача у с. Биасала (ныне Верхоречье). Владимир Василь-
евич выбрал для изучения архистратиграфическую группу ископаемых – аммонитов. Ос-
нову палеонтологической части его кандидатской диссертации составляла ревизия лито-
цератид, тетрагонитид и филлоцератид из нижнемеловых отложений Крыма. Дополни-
тельно был привлечен дагестанский материал, преимущественно по тетрагонитидам. 
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Принципиально новым явилось изучение изменения лопастной линии в онтоге-
незе раковины двух видов: Biasаloceras subsequens (Kar.) и Еuphylloceras ponticuli 
(Rouss.). Стоит напомнить, что морфогенез лопастной линии юрско-меловых аммонои-
дей в первой половине XX в. практически не изучался из-за большой сложности (рас-
сеченности) лопастной линии на средних и поздних оборотах и минимальных размеров 
ранних оборотов раковины, на которых чрезвычайно трудно выявлятъ и фиксировать 
формирование новых элементов. 

Владимир Васильевич выяснил онтогенез раковин филлоцератид и литоцератид, 
описал ряд морфологических особенностей этих групп и их биологическое значение. В 
нашей стране его работы по изучению онтогенеза меловых аммоноидей по существу 
явились пионерскими. На их основе была уточнена систематика и разработана система 
филлоцератид и литоцератид. Кандидатскую диссертацию Владимир Васильевич ус-
пешно защитил в 1953 г. В 1956 г она была опубликована в виде монографии [5]. 
Своими работами Владимир Васильевич привлек внимание к онтофилогенетическим 
исследованиям меловых аммоноидей широкого круга специалистов, работавших в Мо-
скве, Ленинграде, Тбилиси, Новосибирске, которые стали его единомышленниками и 
последователями. 

В.В. Друщиц неоднократно консультировался с ведущим специалистом 
В.E. Руженцевым, постоянно поддерживал с ним тесную связь, демонстрировал ему 
первые результаты онтофилогенетического изучения раннемеловых аммоноидей Кры-
ма и Северного Кавказа. Впоследствии В.Е. Руженцев включил в свою работу данные 
по морфогенезу лопастной линии раннемеловых аммонитов, полученные не только са-
мим Владимиром Васильевичем, но и одним из авторов этого очерка. 

После успешной защиты кандидатской диссертации В.В. Друщиц быстро вы-
двинулся в число ведущих специалистов-аммонитологов, и вскоре по рекомендации 
Ю.А. Орлова и В.Е. Руженцева Н.Н. Луппов и В.В. Друщиц приступили к важнейшей 
работе – подготовке сводки «Основы палеонтологии. Моллюски головоногие. Т.II», 
опубликованной в 1958 г. [6]. Они явились соредакторами  тома и авторами многих 
разделов.  

Параллельно Владимиром Васильевичем проводились планомерные экспедици-
онные работы в Крыму и на Северном Кавказе. Результаты изучения стратиграфии 
нижнего мела этих регионов, а также описание основных групп фауны  были опубли-
кованы в 1960 г. в «Атласе нижнемеловой фауны Северного Кавказа и Крыма» [7]. 
В.В. Друщиц и М.П. Кудрявцев выступили соредакторами и авторами основных разде-
лов по стратиграфии и аммонитам. До сих пор этот «Атлас ...» остается настольной 
книгой для тех, кто занимается стратиграфией и фауной нижнего мела Крымско-
Кавказского региона. 

Прошло 10 лет с момента защиты кандидатской диссертации, и Владимир Василье-
вич подготовил докторскую диссертацию на тему «Биостратиграфия и аммониты нижнего 
мела Крыма и Северного Кавказа». Все очерки по ярусным подразделениям Владимир Ва-
сильевич сопроводил подробным материалом по стратотипическим разрезам, показал 
чрезвычайную важность и необходимость тщательного анализа и коррелирования страто-
типических разрезов и данных по расчленению отложений изучаемого региона. Сегодня 
знание стратотипа – аксиома. В 1950-е гг. стратотипы, естественно, упоминались, но ско-
рее фиксировались, чем анализировались. Впоследствии результаты изучения стратигра-
фии и фауны нижнего мела Крыма и Северного Кавказа были опубликованы Владимиром 
Васильевичем в отечественных и зарубежных изданиях, в коллективных монографиях [8, 
9, 10] и в многочисленных статьях в соавторстве с учениками. 

Под руководством Владимира Васильевича Друщица и при его непосредствен-
ном участии к 1980-м гг. была разработана детальная зональная стратиграфия нижне-
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меловых отложений Крымско-Кавказского региона на основе комплексного изучения 
разных групп фауны. Предложенная схема использовалась при разработке легенд к 
геологическим картам масштаба 1:200 000. 
 

Палеобиология аммоноидей 
В конце 1960-х гг. В.В. Друщиц инициирует проведение на кафедре палеонтоло-

гии палеобиологических исследований раннемеловых аммоноидей. Об этом свидетель-
ствует ставшая широко известной предложенная им реконструкция раковины Chelo-
niceras с прижизненными обрастаниями морских уточек [11]. Усилившийся интерес к 
палеобиологическим исследованиям раннемеловых аммоноидей был вызван внедрени-
ем в палеонтологию в 60-е гг. сканирующей электронной микроскопии, существенно 
повысившей «разрешение» морфологических исследований. Владимир Васильевич по-
лагал, что ответы на многие вопросы биологии аммоноидей могут быть найдены благо-
даря изучению детальной морфологии и микроструктуры их раковины. Дальнейшие 
исследования подтвердили правоту этих взглядов.   

 
В.В. Друщиц и аспиранты С.Н. Голубев, М.С. Афанасьева. Знакомство  

с работой на электронном микроскопе (конец 60-х гг.) 
 

Основные результаты по биологии аммоноидей на протяжении 1970-х гг. были 
получены на материале аптских аммоноидей Дагестана и Северного Кавказа, но глав-
ным образом благодаря изучению прекрасно сохранившихся аммонитов из клансейских 
(верхний апт) отложений Северо-Западного Кавказа (pp. Хокодзъ и Пшеха). Позднее, в 
80-х гг., были использованы образцы исключительной сохранности из нижнеаптских 
отложений Ульяновского Поволжья. 

Палеобиологические исследования раннемеловых аммоноидей В.В. Друщиц на-
чал с постановки проблемы раннего онтогенеза раковины, включавшей вопрос о строе-
нии эмбриональной раковины мономорфных и гетероморфных аммоноидей, и привлек 
к ним сирийского аспиранта Насуха Хиами, а позднее предложил такую тему аспи-
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рантке Л. Догужаевой. Эти исследования интенсивно продолжаются и ныне [12–17]. На 
основании данных, полученных по этому вопросу, стала возможна реконструкция об-
раза жизни аммоноидей на ранних постэмбриональных стадиях развития. Было показа-
но, что при выходе из яйцевых оболочек раннемеловые аммоноидеи были приспособ-
лены к планктонному образу жизни [18]. Планктонная стадия на ранних этапах постэм-
брионального развития обеспечивала активное расселение таксонов, следствием кото-
рого явились широкие видовые и родовые ареалы распространения аммоноидей. 

Следующей проблемой, поставленной В.В. Друщицем в области палеобиологии 
аммоноидей, было изучение строения сифона у представителей трех отрядов раннеме-
ловых аммоноидей с целью последующего анализа мест обитания и способов их суще-
ствования [19–22]. 

Для выяснения способов питания раннемеловых аммоноидей В.В. Друщиц изу-
чал строение их челюстного аппарата. Он полагал, что аптихи представляли челюсти, а 
не крышечки, закрывавшие устье раковины [20]. Впоследствии благодаря совместным 
находкам аптихов и радулы в жилых камерах аптских Aconeceras из Ульяновской об-
ласти эта интерпретация получила подтверждение [23–24]. 

Микроструктурные исследования стенки раковиты позднемелового литоцера-
тидного аммонита Gaudryceras привели к неожиданному заключению о том, что внут-
ренние обороты его раковины облекались дополнительными раковинными отложения-
ми, названными «облекающими слоями» [25]. Этот факт свидетельствует о наличии 
мантии на наружной поверхности раковины у исследованного рода. Присутствие мяг-
кой, даже в виде пленки, эластичной оболочки на наружной поверхности раковины, ве-
роятно, повышало обтекаемость раковины и обеспечивало более высокие скорости 
движения. 

Оценивая в целом деятельность Владимира Васильевича в изучении палеобио-
логии аммоноидей, следует сказать, что им и его учениками впервые было проведено 
всестороннее исследование юрских и меловых аммонитов с использованием скани-
рующего электронного микроскопа, посвященное описанию и анализу внутреннего 
строения и структуры раковины. Эти исследования вскрыли ряд особенностей в строе-
нии ранних стадий различных групп аммонитов, позволили уточнить характер эмбрио-
нального и постэмбрионального развития и создали основу для уточнения генетических 
взаимоотношений между различными группами юрских и меловых аммоноидей. Ре-
зультаты были изложены в серии статей и в монографии «Аммониты под электронным 
микроскопом» в соавторстве с Л.А. Догужаевой [20]. Позже благодаря микроструктур-
ным исследованиям ювенильных раковин из бассейна с сероводородным заражением 
было установлено негативное влияние неблагоприятной среды обитания на жизнедея-
тельность раннемеловых аммоноидей [21]. 

Мускульные отпечатки, обнаруженные на раковинах аммоноидей из аптских от-
ложений Ульяновской области, прояснили вопрос о сочленении мягкого тела и ракови-
ны и позволили реконструировать внешний облик аммонита Aconeceras [22, 26]. На-
блюдения над длиной жилой камеры на терминальных стадиях роста привели к пред-
положению, что у этого аммонита лишь задняя часть мягкого тела помещалась в рако-
вине, в то время как его передняя часть не была защищена раковиной [22]. Периодич-
ностъ секреции раковины и продолжительность жизни особей аммоноидей [27] попол-
нили круг палеобиологических проблем данной группы, исследование которых начал в 
конце 1960-х гг. В.В. Друщиц. 

 
* * * 

Владимир Васильевич Друщиц вел также активную организационную и общест-
венную работу. Он являлся заместителем декана геологического факультета МГУ по 
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научной работе (1963–1964 гг.), членом Ученого совета и Методического совета геоло-
гического факультета МГУ; членом Меловой комиссии Межведомственного страти-
графического комитета СССР; членом Национального комитета биологов СССР, Науч-
ного совета АН СССР по проблеме «Пути и закономерности развития животных и рас-
тительных организмов», где руководил секциями по головоногим моллюскам и по под-
готовке кадров палеонтологов, экспертного совета ВАК СССР по Наукам о Земле 
(1976–1982 гг.); членом Всесоюзного палеонтологического общества, Московского об-
щества испытателей природы, членом редколлегии издательства «Недра», журнала 
«Вестник Московского университета. Сер. Геология». Как историк науки Владимир 
Васильевич опубликовал статьи «Палеонтология в Московском Университете» [28, 29] 
и «Полвека советской палеонтологии» [30]. В.В.Друщиц награжден пятью медалями, 
значком «Отличник геологической службы» Министерства Геологии СССР, грамотой 
ВДНХ, значком «Ударник социалистического соревнования», многими грамотами за 
активную научную, педагогическую и общественную деятельность. 

Владимир Васильевич Друщиц прожил плодотворную жизнь, оставив после себя 
многочисленных учеников и достойные для подражания работы в областях педагогики 
и науке о Земле. Он умер 19 января 1983 г. и похоронен в Москве на Хованском клад-
бище. 

 
В.В. Друщиц и его коллеги: Б.И. Богословский, В.П. Макридин  

и В.Н. Шиманский (22 февр. 1980 г. геол. фак., 415 ауд.) 
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