
Solanum melongena L. – Баклажан обыкновенный 

Начало вхождения баклажана в культуру неизвестно. Можно лишь 

предполагать, что это происходило на территории Индии в первом 

тысячелетии до нашей эры. Доказательством этому является несколько 

известных санскритских названий баклажана – бунгуна, варта, ватин-джана и 

наличие диких форм в этой стране, подтверждающих предположение о 

вхождении его в культуру именно в Индии. 

Распространение баклажана из Индии в соседние страны началось в 

начале нашей эры, что стало известным из описания Набатейского 

земледелия IV века (Ибн-Алавам) и из трудов Авиценны (VII век), который 

называл это растение badingan и считал его овощной и лекарственной 

культурой. В Китае о баклажане по одним источникам упоминается в IX веке 

(Е. Бретшнейдер, 1882), а по другим (В. Р. Босвелл, 1937) – в VI веке. Г. А. 

Джоно (1931) указывает, что баклажан является одним из первых 

интродуцированных в Китай овощей. 

В Северную Африку баклажаны попали раньше, чем в Европу (Д. Бойс, 

1927), где культура их распространилась еще до средних веков. Р. Додонеус 

(1616) и П. Беллоний (1882) указывают на широкое распространение 

баклажана в Египте как в культуре, так и в одичавшем состоянии. Они же 

указывают и способы их употребления египтянами. 

В Древней Греции и Риме не знали этого растения; ни один из 

древнегреческих и древнеримских писателей не упоминают о нем. Первые 

упоминания о баклажане в Европе относятся к XIII–XIV векам (Р. Магнус, 

1867; Г. Бонне, 1898), причем впервые его стали выращивать в Италии и 

Испании. Позднее баклажан проник в другие страны Европы и в XVI веке 

имел широкое распространение не только в Италии и Испании, но и в южной 

части Франции, Греции, Болгарии и России. Из Испании баклажан в начале 

XVI века был завезен в Америку. 

Но наиболее широко баклажан распространен в странах Азии – Японии, 

Китае и Индии. Большое распространение он имеет также в Индо-Китае, 

Иране, Турции, на Филиппинских островах. 

В Россию баклажан проник в XVII–XVIII веках (А. Т. Болотов, С. Е. 

Гмелин, В. Татищев и др.) следующими возможными путями: первый – из 

Средней Азии, через Астрахань, второй – из Ирана через Закавказье и третий 

– из Малой Азии через Болгарию. 

Так, С. Г. Гмелин (1777) писал, что в 1770 г. в Астрахани «в великом 

множество разводят бадынжану или демьянок». Он же (1785) указывает, что 

«плоды демьянки варят в мясных похлебках» или употребляют «вместо 

прикуски». По данным П. С. Палласа (1801), баклажан в конце XVIII века 



широко возделывался в Крыму, а по данным Дж. Г. Джоржи (1800) – также в 

Грузии, Новороссии и Астраханском крае. 

О возможности проникновения баклажанов из Болгарии свидетельствует 

давняя культура их на болгарских огородах, сходство с нашими сортами и 

укрепившееся название «Болгарские» за некоторыми из них. Однако А. 

Бычихин (1898) отмечает значительный импорт баклажанов в Одессу 

непосредственно из Малой Азии. 

Наиболее древними районами распространения баклажанов в нашей 

стране являются Закавказье и Средняя Азия. 

 

Литература 

Бычихин А. настоящее положение местного огородничества и его нужды. // Зап. об-

ва с.-х. южной России. – 1898. – №7–8. 

Гмелин С.Г. Путешествие по России для исследования всех трех царств в природе, 

часть III, половина II, 1785. 

Bois D. Encyclopedie biologique. – VI. – Paris, 1927. 

Boswell V.R. Improvement and genetics of tomatoes, peppers and eggplants. – Jearbook 

separate Agr. U.S. Dep. of Agr., №1581, 19. – 1937. 

Dodonaeus R. Stirpium historiale pemptades sex save libri, T. XXX, I. – Antwerpiae, 

1616. 


