Большая российская энциклопедия
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ТАИНО (в пер. с аравакского – добрый народ),
группа сев. араваков, жившая в осн. на Больших
Антильских и Багамских островах, и одноим.
археологич. культура (ок. 7–16 вв.). Округлые в
плане строения (стены из опорных шестов из
плетёного тростника, иногда с обмазкой, крыша
из пальмовых листьев) вокруг обществ. центров
с площадкой для ритуальной игры в мяч и
Таино. Деревянная ритуальная
скамеечка «духо». 12–14 вв.
Британский музей (Лондон).

большим прямоугольным домом вождя.
Трупоположения в кьёккенмедингах
(вытянутые; скорченные; сидя; дети – в
керамич. сосудах), на кладбищах или под полом

домов; в пещерах (стены с изображениями; вход заваливался камнями). Черепа и
кости вождей сохраняли в корзинах, подвешенных под крышей домов их потомков.
Выявлена искусств. деформация черепов. Керамич. лепные чаши, кружки, в т. ч. с
геометрич. или фигуративным штампованным узором, зооморфными ушками;
сковороды для обжаривания маниока. Шлифованные каменные кельты, ступки, песты,
тёрочники; ножи и стамески из раковин. Обработка дерева и камня (напр.,
ритуальные скамеечки «духо»). Наскальные (в т. ч. пещерные) изображения:
антропоморфные фигуры, личины. Выращивали маниок, кукурузу, табак, арахис и др.;
рыболовство; охота на крупных грызунов-хутий (с начатками доместикации). Сложные
вождества во главе с касиками. Культ предков (семи), вера в семейных и личных
духов-покровителей, небольшие изображения которых изготавливали из камня,
глины, дерева. Т. расселились, вероятно, из Центр. Амазонии через территории
Венесуэлы и Гайаны. Постепенно вытеснили приморских собирателей сибонеев. В 14–

15 вв. подвергались набегам карибов с Малых Антильских о-вов. Оказали
сопротивление исп. колонизаторам; к 17 в. почти полностью истреблены или
ассимилированы. Ныне в США и Пуэрто-Рико действует движение за возрождение Т.
(«Объединённая конфедерация Таино» и др.).
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