
 

Что значит название Африка 

 

Теперь, когда мы выяснили смысл названий Америка, 

Азия, Европа и Китай, попробуем разобраться и с термином 

Африка. Сразу должен отметить, что вплоть до настоящего 

времени никому не удалось даже приблизиться к расшиф-

ровке этого совершенно не поддающегося осмыслению на-

звания. Не случайно во всех этимологических словарях ука-

зывается, что термин Африка «происходит от неустановлен-

ной формы». 

Нет, существуют, конечно, некие гипотезы, пытающие-

ся хоть как-то объяснить непонятный термин. Вот, напри-

мер, такая: источником термина Африка «было слово afri – 

название племён, живших в древности на севере континен-

та». Другая гипотеза связывает интересующий нас термин с 

берберским ifri – пещера. Всерьёз эти гипотезы никем не 

рассматриваются. 

Есть и третья, самая, на первый взгляд, правдоподобная 

версия: название Африка происходит от греческого  Άφρική 

– не холодная». Казалось бы, вот она, искомая расшифровка, 

ведь Африка и в самом деле не холодная, а жаркая! 

Увы, ономастика – наука, изучающая историю собст-

венных имён, не признаёт и эту греческую семантику. Ну и 

что с того, что в греческом языке есть слово Άφρική, ведь 

сами-то древние греки называли Африку совсем термином– 

Libia. При этом они относили это название только к север-

ной части Африки, не подозревая, что южнее за Ливией рас-

положен целый огромный континент. 

А вот как трактует термин Африка энциклопедия Това-

рищества «Просвещение»: 
 

«Африка, юго-зап. часть древн. мира. Имя А., ещё доныне не 

объяснённое, дал этой части света впервые Энний перед второй пуни-

ческой войной; первоначально оно относилось к римской провинции, 

обнимавшей Карфаген и его окрестности, в эпоху императоров было, 

однако, распространено на всю часть света». 
 

 Африка (Africa propria), римская провинция, обнимала часть се-

верного берега части света, носящей ныне это имя; омываемая с севера 

Средиземным морем и ограниченная с юга пустыней»
1
... 

 

Итак, выясняется, что как в русском, так и во всех евро-

пейских языках имя континента происходит от латинского 

названия римской провинции Африка. А вот почему эта 

римская провинция получила такое имя, по-прежнему оста-

ётся неизвестным.    
 

*      *      * 
Пытаясь найти ключ к осмыслению термина Африка, и 

видя безуспешность попыток профессиональной ономастики 
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объяснить его происхождение, я решил воспользоваться тем 

же методом, что и при расшифровке термина Америка. 

Прежде всего, давайте припомним, чем с самого начала 

являлась Африка для Римской империи. Она являлась жит-

ницей! Вот несколько характерных утверждений, взятых 

мною из Интернета: 
 

«Экономика Древнего Египта в основном базировалась на земле-

делии. Даже в более поздний период долина Нила служила настоящей 

житницей Римской империи». 

«Многие древние цивилизации исчезли с лица Земли именно 

вследствие неумеренной распашки почвенного слоя. Так, нынешняя 

пустыня Сахара была когда-то богатейшей житницей Римской импе-

рии». 
 

И т.д. и т.п. 
 

А вот отрывок из книги Н.Сологубовского и 

С.Филатова «Тунис. Тысяча и одна история, рассказанная в 

Хаммамете»: 
 

«Страна Тунис находится в Северной Африке и самая северная 

страна на африканском континенте. Около 40 процентов населения 

страны составляет пустыня Сахара. Другая часть состоит из плодород-

ных почв. Её когда-то называли житницей Римской империи». 
 

Ну, а где имелось столь процветающее земледелие, там 

имелись и обширные пастбища для скота, ибо «не хлебом 

единым жив человек». К хлебу нужно было ещё иметь и мя-

со, и овощи. И вот это соображение и даёт нам ту «зацепку», 

которая позволяет выдвинуть пусть зыбкое, но пока единст-

венно возможное предположение о возникновение название 

Африка. 

Не исключено, что название Африка возникло по той же 

схеме, что и другое название – Америка. То есть, можно 

предполагать здесь именно арабскую этимологию. И это ес-

тественно, ведь едва ли не весь прилегающий к Африке ре-

гион был испокон веков арабоязычным. 

Обращаемся к книге арабиста Н.Н.Вашкевича
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 «За се-

мью печатями»: 
 

«Арабы всегда были прекрасными мореходами и владели всеми 

основными морскими путями. Только с развитием капитализма в Ев-

ропе они были вытеснены со стратегических морских путей... Они со-

ставляли подробнейшие карты. Будучи по происхождению скотовода-

ми, жителями пустынь, они не могли не обратить внимания на огром-

ные пастбища на заморской земле. Огромные пространства на картах 

обозначались... словом амрига...  что означает… «степи, пастбища». 
  

Далее Н.Н.Вашкевич объясняет, что в арабском языке 

есть такое слово мрг (в огласовке – марг). Оно означает хо-

дить туда-сюда, паcтись. Множественное число от этого 

марг имеет форму Амрига. Не правда ли, одновременно на-

поминает и Африка и Америка? И это, по-видимому, не 

                                                 
1
 Москва, 1994 г. 



случайно. Для арабов зелёные поля за океаном и здесь, в 

районе Средиземноморья были одинаково интересны, по-

этому и назывались одним и тем же термином. 

Это первоначальное обозначение – Амрига, переходя 

из одного языка в другой и докатившееся, наконец, до ла-

тинского языка римлян, с течением веков под влиянием язы-

ковых особенностей разных народов «обкаталось» в форму 

Африка.  

Вот такая версия. Пусть кто-нибудь придумает что-то 

более убедительное.  ■ 


