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Семейство Salticidae – одно из самых крупных,
после Linyphiidae, семейств пауков, насчитывает
570 родов и 5293 вида. Основное видовое богат-
ство семейства приходится на тропическую и эква-
ториальную области.

На сегодняшний день для Африки отмечено 135
родов и 1014 видов, из которых 75 родов с 278
видами известны только из Африки. 36 % (или 27
родов) – монотипичные (Platnick, 2010). 5 из 135
родов, широко распространённых в Палеарктике и
Голарктике (Ballus, Philaeus, Sitticus, Synageles и
Yllenus), в Африке встречаются только в северной
её части. Кроме того, из Северной Африки 1 моно-
типичный род, Paraneaetha, известен только по пер-
воописанию. 17 родов встречаются исключитель-
но на Мадагаскаре и прилежащих островах.
Нахождение видов из 5-и родов, имеющих видо-
вое разнообразие в Восточной и Южной частях
Палеарктики и в Юго-Восточной Азии (Copo-
crossa, Cosmophasis, Marpissa, Telamonia и
Viciria), для Африки сомнительно. Описанные в
этих родах африканские виды должны быть от-
несены к другим родам (часть видов, возможно,
к новым). Нахождение 2-х видов из 2-х африкан-

ских родов в Южной Америке (Thiratoscirtus) и
Новой Каледонии (Pachyballus) сомнительно
(Proszynski, 2007).

Фауна пауков-скакунчиков Африки изучена при-
мерно на 30-40 % (данные автора). Наиболее круп-
ные в Африке роды – Heliophanus (104 вида),
Myrmarachne (62 вида) и  Hyllus (52 вида). Осталь-
ные роды представлены менее чем 40 видами.
По предварительным данным, порядка 25 новых
родов требуют описания. Род Myrmarachne увели-
чится по крайней мере на 17 новых видов,
Pachyballus – на 15 видов (описано 6), Phintella –
на 14 (сейчас известно 6 видов), Rhene и Pseudicius –
на 7 и 6 видов соответственно. Род Belippo после
описания новых видов увеличится почти вдвое, с се-
ми до 13 видов. Такие крупные роды, как Hyllus,
Evarcha и Thyene, требуют ревизии. Для части ви-
дов известен только один пол. Так, для 7 видов
удалось найти противоположный пол. Часть моно-
типичных родов (Mikrus, Microheros) после реви-
зии перестанут быть монотипичными.

Дальнейшая обработка материала позволит дать
более чёткие прогнозы относительно численности
родов и видов пауков-скакунчиков Африки.


