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Тавы - бирманские оборотни, по некоторым данным, нечто среднее между обезьяной,
человеком и волком. Легенды о тавах восходят ещё к седой древности, уже тогда
местные крестьяне знали, что встреча в лесу с потусторонним не только реальна, но и
смертельно опасна для жизни.
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человеком и волком. Легенды о тавах восходят ещё к седой древности, уже тогда
местные крестьяне знали, что встреча в лесу с потусторонним не только реальна, но и
смертельно опасна для жизни.

Тавы до сих пор вызывают мистический страх у бирманцев. Даже самые храбрые воины,
услышав ужасающее для них название, бросают оружие и никогда не пойдут туда, где
видели оборотня.
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Внешне тав выглядит как сутулое, крепко сложенное существо с лохматой шестью,
маленькими, горящими кроваво-красным огнем злыми глазами и когтями на руках. Его
длинные, острые клыки способны разорвать корову на куски, а человеческая походка
позволяет ему быстро бегать, залезать на крыши домов и проникать вовнутрь.

Бирманцы считают, что тавы - это злые колдуны, силой своей древней магии
обратившиеся в ужасных оборотней, чтобы нападать ночью на простых людей и убивать
их. Ещё в девятнадцатом веке были нередки случаи, когда тавы нападали на деревню и
пожирали её жителей, а те ничего не могли и противопоставить.

Тем не менее, если преодолеть первобытный страх перед оборотнями, можно заметить,
что тавы весьма уязвимы для обычного оружия. История знает несколько примеров,
когда некоторые бирманцы выходили победителями из схватки с тавом, поразив того
насмерть стрелой или копьём. Погибший моментально приобретал человеческие черты,
в которых можно было узнать человека из соседней деревни.

Таким образом, тавы - это оборотни из бирманской глуши, которые охотятся на людей
ради забавы или мести за совершенное ими плохое деяние. Они смертны, но внушают
мистический страх своим преследователям.
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