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Аннотация. Проанализированы экстремальные засухи 1946 и 1963 гг. на 
Европейской территории России (ЕТР). Выявлены особенности циркуляции 
атмосферы в период их формирования и развития. Рассмотрены изменения 
продолжительности отдельных элементарных циркуляционных механизмов 
(ЭЦМ) и групп ЭЦМ для Европейского сектора Северного полушария. Определён 
тип засух.  
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Введение 

 
Засуха относится к стихийным бедствиям. Каждая засуха наносит 

колоссальный ущерб хозяйству, поэтому заслуживает внимательного изучения. 
Обе засухи произошли в период начавшегося после первого потепления 
похолодания климата, что делает их изучение особенно интересным. 

 
Материалы и методы 

 
Для характеристики циркуляционных особенностей экстремальных засух 

использована типизация циркуляционных процессов Северного полушария [1]. 
Использованы расчёты продолжительности элементарных циркуляционных 
механизмов (ЭЦМ) и продолжительности групп циркуляции для Европейского 
сектора Северного полушария. Распределение ЭЦМ по группам для Европейского 
сектора взято из работы [2]. Данные о месячной продолжительности ЭЦМ и групп 
ЭЦМ взяты с сайта [3]. 

 
Таблица 1.  

Группы циркуляции для Европейского сектора [2] 
Группы циркуляции 

Широтная 
западная (шз) 

Долготная 
южная (дю) 

Широтная 
западная и 
долготная 

южная 
(шздю) 

Широтная 
западная и 

стационарное 
положение 

(шзсп) 

Долготная 
северная и 
широтная 
восточная 

(дсшв) 
1 2 3 4 5 

2в, 5а, 5в, 6, 
7ал, 7бл, 8вз, 
11б  

1б, 9б, 12бл 1а, 2а, 2б, 3, 
5б, 5г, 7аз, 
7бз, 8вл, 8гз, 
8гл, 9а, 12вл 

11а, 11в, 11г, 
12г 

4а 
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6 7 8 
Долготная  
северная и 
широтная 
западная 
(дсшз) 

Долготная 
северная и 
долготная 

южная (дсдю) 

Долготная южная и 
стационарное положение 

(дюсп) 

4б, 4в, 10а, 
10б 

8а, 8бз, 8бл, 
12а, 12бз, 
12вз 

13з, 13л 

 
Типизация, разработанная под руководством Б. Л. Дзерздеевского [1], 

отличается тем, что на каждый ЭЦМ даётся динамическая схема процесса, на 
которой показано, где в период действия этого процесса во внетропических 
широтах Северного полушария располагаются антициклоны и как они 
зародились, где осуществляется циклоническая циркуляция, и приходят циклоны 
с юга или с запада. Благодаря динамическим схемам, можно определить характер 
процесса в любой точке внетропических широт Северного полушария. 

Приводим схемы из книги Б. Л. Дзердзеевского [4], построенные по сборно-
кинематическим картам Северного полушария за 1899–1966 гг. (рис. 1а), и карты 
среднего давления на уровне станции при каждом ЭЦМ, построенные 
Л. И. Лысовой [5] за период 1970–1978 гг. (рис. 1б). Схемы несколько 
различаются, что зависит не только от метода их составления, но и от времени, к 
которому они относятся. 

На схемах стрелками, проведенными с севера на юг, обозначено 
перемещение арктических антициклонов и их гребней. Стрелками с запада на 
восток и с юга на север показано перемещение циклонов. Буквой В обозначено 
высокое давление в центре антициклона, буквой Н – низкое давление в центре 
циклона. Пунктирная линия обозначает северную границу зоны 
внутритропической конвергенции. Индекс ЭЦМ указан на схеме рис. 1а. 

 

 
 



  Характеристики экстремальных засух середины ХХ века 

 

31 

 

  

  

  



 
Кононова Н. К. 

 

32 

 

 
 

 
 

  



  Характеристики экстремальных засух середины ХХ века 

 

33 

 

 
 

  

  



 
Кононова Н. К. 

 

34 

 

 
 

  

  



  Характеристики экстремальных засух середины ХХ века 

 

35 

 

  

  

 
 



 
Кононова Н. К. 

 

36 

 

  

  

  



  Характеристики экстремальных засух середины ХХ века 

 

37 

 

  

  

 
 



 
Кононова Н. К. 

 

38 

 

  

  

 
 



  Характеристики экстремальных засух середины ХХ века 

 

39 

 

  

  

  



 
Кононова Н. К. 

 

40 

 

  

  

  



  Характеристики экстремальных засух середины ХХ века 

 

41 

 

  

  

  



 
Кононова Н. К. 

 

42 

 

  

  

 
 



  Характеристики экстремальных засух середины ХХ века 

 

43 

 

  

  



 
Кононова Н. К. 

 

44 

 

 
Рис. 1. Динамические схемы ЭЦМ по [4], а) и средние карты давления на 

уровне станции по [5], б) 
 

Результаты и обсуждение 
 
Сравнение приведенных схем и карт давления показывает, что в период 

1970–1978 гг., когда увеличилась продолжительность зональной циркуляции на 
полушарии и все три группы циркуляции приблизились к своим средним 

  

 
а) 

 
б) 
 



  Характеристики экстремальных засух середины ХХ века 

 

45 

 

значениям [6], антициклоны уменьшились по площади. Это особенно заметно на 
примере ЭЦМ 12а и 13з. 

В Европейской части России перспективы урожая связаны, прежде всего, с 
метеорологическими параметрами поздней весны и раннего лета. Один из 
подходов статистического исследования засух в России был предложен 
А. В. Мещерской и Б. Г. Блажевич [7]. Они считают, что засухи являются 
существенным фактором для сельскохозяйственного производства 
экономического района, если 25% его территории получает 80% обычного 
количества осадков при превышении средней температуры на более чем 1 градус 
на протяжении мая–июля. Согласно данной работе, СССР испытал по меньшей 
мере 27 сильных засух в период 1892–1983 г. При этом частота засух колеблется 
от одной в 6 лет в Северо-Западном районе и Западной Сибири до одной в 3 года 
в таких ключевых сельскохозяйственных регионах страны, как Центрально-
Чернозёмный, Уральский, Поволжье и Волго-Вятский. Таким образом, 
существуют значительные различия среди экономических районов в степени 
подверженности засухам. Среди наиболее важных сельскохозяйственных 
регионов наименее подвержены засухам в XX столетии были Северный Кавказ и 
Западная Сибирь, наиболее – Украина, Поволжье и Казахстан. Именно здесь в 
годы засухи был самый страшный голод. 

Важной характеристикой сельского хозяйства на территории СССР является 
крайняя неустойчивость урожаев по годам, которая редко встречается в других 
странах, специализирующихся в производстве зерна. Колин Вайт ссылается на 
статистику, показывающую, что коэффициент вариации урожайности пшеницы в 
СССР почти вдвое выше, чем в США [8]. Так, в степных ландшафтах Украины 
этот коэффициент достигает значения 24 %, а в центральных районах США он не 
превышает 10 %. Автор считает, что, если сравнивать только центральные 
области двух стран, то различия в устойчивости урожаев пшеницы будут, 
несомненно, больше, поскольку пшеница более чувствительна к недостатку тепла, 
чем влаги. Это является одной из причин предпочтения выращивания ржи в 
лесной зоне.  

В. Г. Крючков и др. [9] показали, что в лесной зоне колебания урожайности 
зерновых в 1966–1980 гг. составляют менее 15 % в западных районах СССР 
(Прибалтика и Белоруссия) и 15–20% в центральных районах лесной зоны, а 
также в лесостепи Центрально-Чернозёмной области и западных районах 
Северного Кавказа. 

Некоторые южнотаёжные районы Западной Сибири характеризуются 
коэффициентом вариации продукции зерновых от 20 до 25%. Этот коэффициент 
возрастает в лесостепных ландшафтах Урала и Средней Волги до 25–35%. 
Наибольшие колебания урожайности зерновых – от 35 до 50% – наблюдаются в 
степных ландшафтах нижнего течения Волги, а также на юге степной зоны 
Западной Сибири и в северном Казахстане. Таким образом, главные зерновые 
районы России отличаются крайней неустойчивостью урожаев зерновых (не 
менее 25%). 

Такая неустойчивость урожаев обусловлена, прежде всего, колебаниями 
количества осадков в вегетационный период. Засухи являются наиболее часто 
встречающимся климатическим явлением, ответственным за падение урожаев в 
России. Засухи представляют собой характерное климатическое явление для 



 
Кононова Н. К. 

 

46 

 

основной сельскохозяйственной зоны страны. Они случаются при вторжениях 
масс сухого арктического воздуха на Европейскую часть, где они образуют 
устойчивый антициклон. Такой антициклон, располагаясь обычно на юго-востоке 
Европейской части, быстро приводит к иссушению воздуха при его прогревании 
(в течение 2–3 дней). При этом вдоль южной и юго-западной периферии 
антициклона происходит вынос сухого и горячего воздуха в виде суховеев. 
Особенно сильная засуха наступает тогда, когда антициклон подпитывается 
воздушной массой азорского антициклона, двигающегося с запада. Эти массы, 
перемещаясь через всю Европу, теряют свою влагу и приходят на Европейскую 
часть абсолютно сухими. В этих случаях засуха может захватывать одновременно 
Украину и бассейн Волги, нанося колоссальный ущерб. Так, в 1946 году засуха 
охватила более 50 % посевных площадей Советского Союза и, соответственно, 
вызвала страшный голод. 

 
Характеристика засухи 1946 г. 

 
Засуха 1946 г. по классификации Г. Н. Голубева [10] относится к 

центральному типу. Она охватила почти все зерновые области страны – Украину, 
Молдавию, Правобережье Нижней и Средней Волги, Ростовскую область, 
Центрально-Черноземную зону, более 50% посевных площадей Советского 
Союза. Ее влияние, правда, в несколько меньших размерах, ощутимо сказывалось 
и на многих областях Нечерноземья, особенно в его южной части, а также в 
Восточной Сибири. По силе и масштабам охвата территории засуха 1946 г. была 
больше, чем в 1921 г., и напоминала засуху 1891 г. Во многих районах дождей не 
было 60–70 дней подряд. По данным Института земледелия Центрально-
Черноземной зоны (Таловский район Воронежской области), с момента посева 
ранних зерновых и весь май не было ни одного дождя. Относительная влажность 
воздуха упала ниже средней на 22 %. В засушливом 1921 году за май–июнь 
выпало в 2 раза больше осадков, чем в 1946 г. Первый эффективный дождь выпал 
только 29 июня при ЭЦМ 4б на фронтах атлантического циклона, потеснившего к 
востоку блокирующий антициклон над ЕТР. К тому же осень 1945 г. оказалась в 
этих районах сухой, зима малоснежной. Запасы влаги предыдущего года от 
таяния снега были невелики. А для Молдавии и некоторых областей юга Украины 
это была уже вторая засуха после 1945 г. Засуха 1946 г. в зерновых районах 
России, Украины, Молдавии привела к тому, что в целом по стране собрали 4,6 ц 
с гектара, т. е. меньше, чем в 1944–1945 гг. Валовый сбор зерна в 1946 году 
составил 39,6 млн тонн, на 16 % ниже, чем в 1945 г., и в 2,4 раза ниже, чем в 
1940 г. [11]. 

Апрель 1946 г. начался блокирующим процессом над ЕТР и Украиной (1–2 
апреля ЭЦМ 8бз). 3–7 апреля при арктическом вторжении на Восточную Сибирь 
(ЭЦМ 11а) обширный антициклон занял практически всю Евразию. При ЭЦМ 8а 
(8–10 апреля) средиземноморский циклон вышел на ЕТР, но 12–16 апреля при 
ЭЦМ 12вз западная часть ЕТР, Украина и Молдавия оказались во власти 
арктического вторжения. 17–19 апреля при ЭЦМ 4б последовало новое 
арктическое вторжение на Восточную Европу, соединённое с азорским 
антициклоном. При ЭЦМ 2б 20–23 апреля сформировавшийся антициклон 
разрушился, дав дорогу средиземноморским циклонам, но уже 24 августа при 
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новом арктическом вторжении на Восточную Европу (ЭЦМ 10а) сформировался 
блокирующий антициклон, продержавшийся до 2 мая. 

Таким образом, в апреле антициклон над ЕТР, Молдавией и Украиной 
просуществовал 23 дня. 

3–7 мая при ЭЦМ 7бл над Восточной Европой господствовали 
атлантические и средиземноморские циклоны, но с 9 по 30 мая при 
последовательной смене ЭЦМ 9а, 13л, 4б, 10а циркуляция оставалась 
антициклонической. 19–23 мая при ЭЦМ 4б блокирующий антициклон над 
Восточной Европой был соединён с восточным отрогом азорского, а 25–30 мая 
при ЭЦМ 10а – с западным отрогом сибирского, что редко случается в конце 
весны. 

Таким образом, в мае антициклон над ЕТР, Украиной и Молдавией 
держался 26 дней. 

Июнь начался ЭЦМ 7бл (31 мая-3 июня), при котором над Восточной 
Европой господствовали атлантические и средиземноморские циклоны, 5–7 июня 
при ЭЦМ 8гл во время арктического вторжения на Западную Сибирь произошёл 
заток арктического воздуха на юг и восток ЕТР, в результате чего образовался 
отрог блокирующего антициклона над югом ЕТР и Украины. 8–11 июня при ЭЦМ 
12а этот отрог поддерживался новыми порциями арктического воздуха, 
поступавшего с Западной Сибири. 12–14 июня при ЭЦМ 9а над ЕТР, Украиной и 
Молдавией сформировался самостоятельный антициклон. 15–21 июня этот 
антициклон стал блокирующим при ЭЦМ 4в и 4б. 22–24 июня при ЭЦМ 2б над 
ЕТР прошёл циклон с Восточного Средиземноморья, но осадков на ЕТР он не 
принёс. И только 29 июня при ЭЦМ 4б (25–30 июня), когда атлантические 
циклоны сместили полосу арктического вторжения к востоку, на Поволжье, над 
ЕТР и Украиной на фронтах этих циклонов прошли дожди. 

Таким образом, в июне антициклон над ЕТР, Украиной и Молдавией 
продержался 25 дней. 

1–3 июля над ЕТР, Украиной и Молдавией прошли средиземноморские 
циклоны. С 4 по 13 июля при ЭЦМ 4б и 10б во время арктического вторжения на 
Восточную Европу сформировался антициклон, соединённый с восточным 
отрогом азорского антициклона. 14–18 июля при ЭЦМ 13л антициклон над всей 
Восточной Европой до Урала стал самостоятельным. 19–20 июля при ЭЦМ 2б над 
ЕТР и Украиной была циклоническая циркуляция. С 21 по 28 июля при ЭЦМ 4б и 
10б снова произошло арктическое вторжение на ЕТР, Украину и Молдавию и 
сформировался антициклон, соединённый с восточным отрогом азорского 
антициклона. При прекращении арктического вторжения (29 июля – 1 августа) 
при ЭЦМ 7ал антициклон превратился в обширный отрог азорского над той же 
территорией.  

Таким образом, в июле Молдавия, Украина и ЕТР находились в 
антициклонической циркуляции 25 дней. 

2–9 августа при ЭЦМ 2б и 7бл Восточная Европа находилась во власти 
средиземноморских и атлантических циклонов. 10–11 августа при ЭЦМ 10а 
произошло арктическое вторжение на Русскую равнину, в результате чего 
сформировался антициклон, соединённый с западным отрогом сибирского 
антициклона, что характерно скорее для зимы, чем для августа. 12–16 августа при 
ЭЦМ 3 в антициклоне оказывается Поволжье и восток Украины. 17–23 августа 
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при ЭЦМ 7бл и 2б на территорию ЕТР, Украины и Молдавии выходят 
средиземноморские циклоны. 25–28 августа при ЭЦМ 13л над Восточной 
Европой формируется обширный стационарный антициклон, который 29–31 
августа при арктическом вторжении на Урал (ЭЦМ 4в) смещается на Поволжье. 

Таким образом, в августе в течение 16 дней (с 1 по 9 и с 17 по 23 августа) 
Молдавия, Украина и ЕТР находились в циклонической циркуляции. Вся 
территория находилась в антициклонической циркуляции 6 дней (10–11 и 25–28 
августа). Поволжье и восток Украины находились в антициклонической 
циркуляции ещё 8 дней (12–16 и 29–31 августа), т. е. всего 14 дней. 

1–4 сентября при ЭЦМ 13л антициклон опять разросся на всю Восточную 
Европу, 5–8 при ЭЦМ 4в снова сдвинулся на Поволжье, а 9–11 сентября при ЭЦМ 
5г уступил место средиземноморским циклонам. 13–18 сентября при ЭЦМ 5в 
Среднее и Нижнее Поволжье, Украина и Молдавия оказались во власти западного 
отрога сибирского антициклона. 19–21 сентября при ЭЦМ 6 на территорию ЕТР, 
Украины и Молдавии выходят южные циклоны. 22–24 сентября при ЭЦМ 11а под 
властью средиземноморских циклонов остаётся вся территория, кроме Поволжья. 
25–27 при ЭЦМ 8гл антициклон охватывает всё Поволжье, Украину и Молдавию, 
а 28–29 сентября при ЭЦМ 8бл в антициклоне остаётся только Заволжье. 
30 сентября – 3 октября при ЭЦМ 10а произошло арктическое вторжение на ЕТР, 
Украину и Молдавию, соединённое с западным отрогом сибирского антициклона.  

Таким образом, в сентябре в течение 6 дней вся территория находилась во 
власти циклонической циркуляции. Антициклоническая циркуляция на всей 
территории отмечалась 14 дней, в Поволжье и прилегающих районах она была 23 
дня. 

Расчёты продолжительности групп циркуляции и отдельных ЭЦМ показали, 
что в период вегетации (апрель–июль) значительно выше средней была 
продолжительность группы долготная северная в сочетании с широтной западной, 
при которой антициклоны над ЕТР и соседними территориями формируются за 
счёт арктических вторжений и соединения сформировавшихся блокирующих 
антициклонов с азорским или сибирским антициклоном. 

Таким образом, формированию обширной и экстремальной засухи 1946 г. 
способствовал экстремальный характер циркуляции атмосферы. 

 
Характеристика засухи 1963 г. 

 
Характерной особенностью засухи 1963 г., как и засухи 1946г., является её 

распространение одновременно на Европейскую и Азиатскую часть страны. 
Чтобы избежать голода, правительство было вынуждено закупить за границей 
более 12 млн тонн зерна, что обошлось в 1 млрд долларов. 

По классификации Г. Н. Голубева [10], эта засуха относится к центральному 
типу. 

Засуха 1963 года, согласно индексу засушливости, разработанному 
Д. А. Педем [12], в Московском регионе охватила 4 месяца: май и июль – 
сентябрь. В апреле и июне она не наблюдалась [13]. 

Апрель начался арктическим вторжением на всю Восточную Европу (ЭЦМ 
10а, 31 марта – 2 апреля). В сухом арктическом воздухе сформировался 
устойчивый антициклон. Нисходящие потоки в атмосфере препятствовали 
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возникновению облаков и осадков, а ясная погода привела к нагреванию и 
иссушению воздуха и почв. 3–6 апреля при ЭЦМ 12а арктическое вторжение 
сместилось на Западную Сибирь, и на ЕТР стал поступать арктический воздух с 
северо-востока.  

Следует заметить, что засуха 1963 года относится к периоду роста 
продолжительности меридиональных северных процессов (1957–1969 гг.), 
поэтому вторжения при ЭЦМ 12а в этот период развиваются активнее, а 
занимаемая ими территория оказывается обширнее (ср. рис 1, ЭЦМ 12а, а и б). В 
антициклоне оказались Среднее и Нижнее Поволжье, а в средиземноморских 
циклонах – Крым, Кавказ, Украина и центр ЕТР. 7–12 апреля при ЭЦМ 13л над 
всей Восточной Европой установился обширный устойчивый антициклон. 13–15 
апреля при ЭЦМ 7ал все зерновые области ЕТР, Украина и Молдавия оказались в 
восточном отроге азорского антициклона. 16–18 апреля снова ЭЦМ 12а, в 
антициклоне Поволжье. 19–21 апреля при ЭЦМ 9а в стационарном антициклоне 
оказались все зерновые районы Европейской территории СССР. 22–24 апреля при 
ЭЦМ 12вл во время арктического вторжения на Урал в антициклоне оказалось 
Поволжье, а центр ЕТР, южные районы, Украина, Молдавия были в сфере 
влияния средиземноморских циклонов. 26–28 апреля при ЭЦМ 11б Поволжье, 
Крым, Краснодарский край и Ставрополье оказались в западном отроге 
сибирского антициклона. 29–30 апреля при ЭЦМ 12вл в зоне арктического 
вторжения оказалось только Поволжье. 

Таким образом, в апреле вся ЕТР, Украина и Молдавия находились во 
власти антициклона 14 дней, а Поволжье 29 дней.  

По индексу засушливости Педя, ни засуха (Si>2), ни засушливость (Si=1,5 – 
2) в Московском регионе, для которого проведены расчёты Si за апрель [13], не 
отмечалась. 

Май начался циклонической циркуляцией над всей ЕТР, Украиной, 
Белоруссией, республиками Прибалтики, Молдавией при ЭЦМ 7бл (1–3 мая). 4–6 
мая при ЭЦМ 8а в стационарном антициклоне с центром в Сибири оказалось 
Нижнее Поволжье. 7–8 мая при арктическом вторжении на Восточную Европу 
(ЭЦМ 10а) в блокирующем антициклоне оказалась вся Европейская часть СССР. 
9–11 мая при арктическом вторжении на Урал (ЭЦМ 4в) в блокирующем 
антициклоне оказались Поволжье и центр ЕТР. 12–15 мая при ЭЦМ 2а в 
стационарном антициклоне с центром на юго-востоке Западной Сибири оказались 
Нижнее Поволжье, Краснодарский и Ставропольский края. 16–19 при ЭЦМ 10а 
повторилось арктическое вторжение на Восточную Европу, и на её территории 
сформировался блокирующий антициклон. 20–22 мая при ЭЦМ 12а (арктическое 
вторжение на Сибирь) в блокирующем антициклоне оказывается Поволжье. С 
24 мая до конца месяца при ЭЦМ 10б и 4б в блокирующем антициклоне, 
соединённом с отрогом азорского, оказывается вся территория между Уралом, 
Балтийским, Чёрным и Каспийским морями.  

Таким образом, в мае вся ЕТР, Украина, Молдавия, Прибалтика находились 
в антициклоне 18 дней, а Поволжье и центр ЕТР 27 дней. 

По индексам Д. А. Педя [12], рассчитанным в [14], в мае 1963 г. засуха 
отмечалась на 13 станциях (значение индекса указано в скобках): Ростов-на-Дону 
(2,1), Санкт-Петербург и Казань (по 2,3), Чердынь (2,4) ,Одесса (2,5), Кемь (2,6), 
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Москва и Вильнюс (по 2,7), Киев (2,8), Курск (3,0), Сыктывкар (3,2), Рига (3,3), 
Вологда (3,6).  

1 июня при ЭЦМ 4б в блокирующем антициклоне, соединённом с отрогом 
азорского, остаётся вся территория между Уралом, Балтийским, Чёрным и 
Каспийским морями. 2–4 июня при ЭЦМ 2а в стационарном антициклоне с 
центром на юго-востоке Западной Сибири оказалось Нижнее Поволжье, 
Краснодарский и Ставропольский края. 5–6 июня при ЭЦМ 8а в стационарном 
антициклоне с центром в Сибири оказалось Нижнее Поволжье. 7–10 при ЭЦМ 
12вл в зоне арктического вторжения оказалось только Поволжье. 11–12 июня при 
ЭЦМ 12а в блокирующем антициклоне снова оказывается Поволжье. 13–16 июня 
при ЭЦМ 7ал все зерновые области ЕТР, Украина и Молдавия оказались в 
восточном отроге азорского антициклона. 17–18 июня при ЭЦМ 2б вся Восточная 
Европа и Западная Сибирь оказались в циклонической циркуляции. 19–22 июня 
при ЭЦМ 12бл в зоне арктического вторжения на Западную Сибирь оказалось всё 
Поволжье. 23–24 июня при ЭЦМ 13л над всей Восточной Европой раскинулся 
обширный стационарный антициклон. 25–26 июня при ЭЦМ 12а в блокирующем 
антициклоне над Западной Сибирью оказалось только Поволжье. С 27 июня до 
конца месяца при ЭЦМ 8а на западной периферии антициклона, в зоне южных 
выносов, оказывается Нижнее Поволжье. 

Таким образом, в июне вся Европейская территория СССР оказалась в 
антициклонической циркуляции 7 дней, а Поволжье 26 дней, тем не менее, засухи 
по индексу Педя нигде не зафиксировано: индекс сухости стал отрицательным. 

1 июля продолжался ЭЦМ 8а с выносами горячего воздуха из Средней Азии 
на Нижнее Поволжье. 2–5 июля при ЭЦМ 13л на всю Европейскую территорию 
распространяется обширный стационарный антициклон. 6–8 июля при ЭЦМ 3 в 
антициклоне оказывается Поволжье и юг ЕТР. 9–12 июля при ЭЦМ 9б 
стационарный антициклон из Западной Сибири распространяется на Заволжье. 
13–14 июля при ЭЦМ 6 Литва, Белоруссия и запад Украины оказываются в 
восточном отроге азорского антициклона. 15–17 июля при ЭЦМ 2б вся Восточная 
Европа и Западная Сибирь оказались в циклонической циркуляции. 18–22 июля 
при ЭЦМ 13л вся Европейская часть СССР оказалась в обширном стационарном 
антициклоне. 23–25 июля при ЭЦМ 8гл при арктическом вторжении на Западную 
Сибирь в западном отроге антициклона оказались Поволжье, Украина и 
Молдавия. 26–30 июля при ЭЦМ 13л вся Европейская часть СССР оказалась в 
обширном стационарном антициклоне. 31 июля при ЭЦМ 12г вся Европа 
оказалась в западном отроге сибирского антициклона. 

Таким образом, в июле вся Европейская часть Союза оказывается в 
антициклонической циркуляции 15 дней, Поволжье 23 дня, юг европейской части 
18 дней и запад 17 дней. 

По индексам Педя, засуха отмечалась в Прибалтике, Белоруссии, Украине, 
Курской и Ростовской областях ЕТР на 7 станциях: Курск (2,3), Киев (2,7), 
Ростов-на-Дону (2,8), Рига и Львов (по 2,9), Одесса (3,3), Вильнюс (3,4). 

1–3 августа при ЭЦМ 12г вся Европа оставалась в западном отроге 
сибирского антициклона. 4–5 августа при ЭЦМ 8вл вся Европа оказалась в сфере 
влияния средиземноморских и атлантических циклонов. 6-7 августа при 
вторжении на Урал (ЭЦМ 4в) в блокирующем антициклоне оказалось Поволжье и 
центр ЕТР. 9–11 августа при ЭЦМ 13л вся Восточная Европа оказалась во власти 
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обширного стационарного антициклона. 12–13 августа при ЭЦМ 3 в антициклоне 
оказывается Поволжье и юг ЕТР. 14–16 при ЭЦМ 12вл в зоне арктического 
вторжения осталось только Поволжье. 17–20 августа при ЭЦМ 8бл на Восточную 
Европу выходят средиземноморские циклоны. 21–24 августа при ЭЦМ 12а 
(арктическое вторжение на Сибирь) в блокирующем антициклоне оказывается 
Поволжье. 25–28 августа при ЭЦМ 10а в блокирующем антициклоне, 
соединённом с западным отрогом сибирского, оказывается вся ЕТР, Украина, 
Молдавия и Прибалтика. 29–31 августа при ЭЦМ 12вл в зоне арктического 
вторжения осталось только Поволжье. 

Таким образом, в августе вся рассматриваемая территория была в 
антициклоне 14 дней, а Поволжье 27 дней. По индексам Педя, засуха отмечалась 
только на отдельных станциях [14]. 

1–2 сентября при ЭЦМ 7аз Нижнее Поволжье и юг Ставрополья 
оказываются в западном отроге сибирского антициклона. 3–4 сентября при ЭЦМ 
10а блокирующий антициклон над Восточной Европой смыкается с западным 
отрогом сибирского антициклона. 6–9 сентября при ЭЦМ 2а в стационарном 
антициклоне с центром на юго-востоке Западной Сибири оказалось Нижнее 
Поволжье, Краснодарский и Ставропольский края. 10-13 сентября при ЭЦМ 12вл 
в зоне арктического вторжения на Западную Сибирь осталось только Поволжье. 
14–16 при ЭЦМ 1б под влиянием сибирского антициклона оказалось всё 
Поволжье. 17–26 сентября при ЭЦМ 13з в огромном сибирском стационарном 
антициклоне оказалась вся Европа. 27–28 сентября при ЭЦМ 12а (арктическое 
вторжение на Сибирь) в блокирующем антициклоне оказывается Поволжье. 29–30 
сентября при ЭЦМ 12г вся Европа оказалась в западном отроге сибирского 
антициклона. 

Таким образом, в сентябре вся Восточная Европа оказалась под влиянием 
сибирского антициклона 14 дней, Поволжье 27 дней. 

По индексам Педя, в Москве в сентябре Si=1,5, т. е. отмечается 
засушливость [13]. 

Расчёты продолжительности групп циркуляции и отдельных ЭЦМ показали, 
что в апреле выше средней была суммарная продолжительность группы 
долготная южная в сочетании со стационарным положением (табл. 34). Это ЭЦМ 
13л (табл. 31), при котором вся Восточная Европа оказывается во власти 
стационарного антициклона, а средиземноморские циклоны выходят на Западную 
Европу и Западную Сибирь. Его суммарная продолжительность оказалась выше 
средней на 4 дня. Кроме того, превысили среднюю продолжительность суммарная 
продолжительность ЭЦМ 12а (на 3,5 дня) и ЭЦМ 12вл, при которых во время 
арктического вторжения на Сибирь антициклон распространяется на Поволжье. 

В мае выше средней была суммарная продолжительность группы долготная 
северная в сочетании с широтной западной, при которой в результате 
арктического вторжения на Восточную Европу формируется блокирующий 
антициклон, соединённый либо с западным отрогом сибирского, либо с 
восточным отрогом азорского антициклона. Превысил среднюю суммарную 
продолжительность ЭЦМ 10а (на 3,9 дня), при котором блокирующий антициклон 
над Восточной Европой соединён с сибирским антициклоном, и ЭЦМ 10б (на 3,5 
дня), при котором он соединён с азорским. Кроме того, превысила 
среднемесячную продолжительность суммарная продолжительность ЭЦМ 2а (на 
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3,4 дня), при котором в стационарном антициклоне с центром на юго-востоке 
Западной Сибири оказываются Нижнее Поволжье, Краснодарский и 
Ставропольский края. 

В июне выше средней была суммарная продолжительность группы 
долготная северная в сочетании с долготной южной (табл. 34), при которой 
арктические вторжения на Западную Европу и Западную Сибирь сочетаются с 
выходом средиземноморских циклонов на Восточную Европу. Превысил 
среднюю суммарная продолжительность ЭЦМ 8а (на 4,7 дня), при котором на 
западной периферии антициклона, в зоне выноса горячего воздуха из Средней 
Азии, оказывается Нижнее Поволжье. На 3 дня превысил свою среднюю 
суммарную продолжительность ЭЦМ 12вл, при котором антициклон, 
сформировавшийся при арктическом вторжении на Западную Сибирь, 
распространяется на Поволжье. 

В июле превысили среднюю продолжительность две группы: долготная 
южная и долготная южная в сочетании со стационарным положением. В 
долготной южной группе превысил среднюю продолжительность на 3,7 дня ЭЦМ 
9б, при котором стационарный антициклон из Западной Сибири распространяется 
на Заволжье. Во второй группе на 8 дней превысил среднюю продолжительность 
ЭЦМ 13л, при котором стационарный антициклон распространяется на всю 
Восточную Европу. 

В августе, как и в июне, выше средней была суммарная продолжительность 
группы долготная северная в сочетании с долготной южной, при которой 
арктические вторжения на Западную Европу и Западную Сибирь сочетаются с 
выходом средиземноморских циклонов на Восточную Европу. Превысила 
среднюю продолжительность суммарная продолжительность ЭЦМ 8бл (на 3,3 
дня), при котором на Восточную Европу выходят средиземноморские циклоны. 
На 5,4 дня превысила среднюю продолжительность также суммарная 
продолжительность ЭЦМ 12вл, при котором антициклон при арктическом 
вторжении на Западную Сибирь распространяется на Поволжье.  

В сентябре выше средней была суммарная продолжительность групп 
широтная западная в сочетании с долготной южной и долготная южная в 
сочетании со стационарным положением. Из первой группы на 4,7 дня превысила 
среднюю продолжительность суммарная продолжительность ЭЦМ 2а, при 
котором в стационарном антициклоне с центром на юго-востоке Западной Сибири 
оказываются Нижнее Поволжье, Краснодарский и Ставропольский края. Из этой 
же группы на 3 дня превысила среднюю продолжительность суммарная 
продолжительность ЭЦМ 12вл, при котором антициклон при арктическом 
вторжении на Западную Сибирь распространяется на Поволжье. Из второй 
группы на 8,3 дня превысила среднюю продолжительность суммарная 
продолжительность ЭЦМ 13з, при котором в этом циркуляционном периоде 
(1957–1969 гг.) в огромном сибирском стационарном антициклоне оказывается 
вся Европа. 

 
Выводы 

 
Обе засухи, 1946 и 1963 гг., сформировались в период уменьшения 

продолжительности зональных процессов и роста продолжительности 
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блокирующих процессов. При обеих засухах отмечалась повышенная 
продолжительность блокирующих процессов, направленных на Восточную 
Европу и Западную Сибирь и формирование стационарных антициклонов. 

Обе засухи охватили Европейскую и Азиатскую часть зерновой зоны страны 
и нанесли большой ущерб народному хозяйству. 
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