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     Воробей пытается справиться со своими новыми обязанностями - ведь 

он теперь единственный целитель в племени. Львиносвет посвящает все 

свое время воспитанию и наставлению своего оруженосца. Голубка 

оттачивает свои уникальные способности, пытаясь использовать их на 

благо Грозового племени. Но темные тени прошлого, которые 

преследовали Грозовых котов в течение многих лун, по-прежнему таятся 

в глубине Сумрачного леса. Одного из котов племени навещает во сне 

таинственный гость, обещая власть над всем лесом, и что это изменит 

будущее так, как ни один кот не может предвидеть.  
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После жестокой битвы между Грозовым племенем и племенем Теней, Трое, в 

чьих лапах должна сосредоточиться сила звезд для решающей битвы со 

Злом, узнают, что под влияние Сумрачного леса попали даже те, кому они 

всегда доверяли. Племена отдаляются друг от друга еще больше, и в трудную 

минуту вражда мешает им прийти друг другу на помощь. Голоса Тьмы 

звучат все отчетливей, и Щербатая предупреждает Воробья о 

приближающейся беде.  
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Над Небесным племенем сгущаются тучи. После того как коварный Темнохвост 

и бродяги захватили ущелье, Небесные коты покидают свой разгромленный 

лагерь и отправляются в долгий путь, повинуясь зову звёзд и мечте о новом 

безопасном доме. Изгнанники надеются исполнить пророчество предков – 

отыскать потомков Огнезвёзда, поселившихся рядом с озером, и занять своё 

законное место среди других лесных племён. На том пути их подстерегает 

множество опасностей и лишений, а некоторым и вовсе не суждено будет дойти 

до конца. Для молодого воина Орлокрылого скитания обернутся чередой разлук 

и страшных потерь. Судьба раз за разом будет испытывать его верность 

товарищам и воинскому долгу, а также готовность пойти на любую жертву во 

имя будущего Небесного племени. «Скитания» 2- я книга спецтома-дилогии 

«Путешествия Орлокрылого». 
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Много воды утекло с тех пор, как Огнезвёзд и Песчаная Буря, исполняя 

пророчество звёзд, возродили угаснувшее Небесное племя, объединили его и 

вернули на путь Воинского закона. Пора испытаний сменилась временем 

процветания. На границах теперь вновь спокойно, а территория племени 

полна дичи. Но внезапно целительница Эхо получает пророчество от 

звёздных предков - Небесных котов предупреждают о надвигающейся беде и 

заклинают как можно быстрее разыскать потомков Огнезвёзда. Юный воин 

Орлокрылый полон решимости проявить себя, исполнить пророчество и 

защитить товарищей от грядущих опасностей. Какое счастье, что именно в 

это время в лагере появляется кот по имени Темнохвост, который с 

готовностью предлагает свою помощь. Он всеми силами старается заслужить 

доверие Небесных воинов и даёт им бесценные советы. Однако бедствия 

начинают преследовать племя постоянно: поиски неизменно заканчиваются 

неудачами, а в жестоких схватках оно теряет одного воина за другим. Кажется, будто чья-то 

невидимая сила неумолимо подталкивает котов к гибели... Сумеет ли  ослеплённое страхом и 

отчаянием Небесное племя найти путь к спасению в сгустившемся вокруг них сумраке? 

«Ослепление» - 1-я книга спецтома- дилогии «Путешествия Орлокрылого». 
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Будущее ученицы племени Теней Щербинки казалось ей понятным и 

простым. Она мечтала, что непременно станет самой ловкой и умелой 

воительницей племени, но звездные предки распорядились иначе. Они 

одарили эту отважную и острую на язык кошку даром сострадания. Причем 

такого огромного, что она каждой частичкой своего тела и сознания 

ощущала боль соплеменников как свою собственную. Дар Щербатой не 

ускользнул от целительницы племени Теней Полынницы. Она сообщила 

Щербатой о ее предназначении, и той осталось лишь принять волю звездных 

предков... «Предназначение» - 1-я книга спецтома-дилогии «Тайна 

Щербатой». 
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     Лучик появился на свет в пору процветания племени Ветра. На пустошах 

не переводилась дичь, с соседями царил мир, тоннельщики и загонщики, не 

щадя сил, заботились о своих соплеменниках. И никто не ожидал 

возникновения между ними Разлома, которому суждено было пройти через 

сердце будущего Звёздного Луча. Своим решением выбрать участь 

загонщика юный Лучелап не только разрушает надежды своего отца 

Песчаника, но и пробуждает к жизни давний конфликт соплеменников. 

Между отцом и сыном вырастает пропасть, которую обоим не перейти. 

Гибель отца под обвалом перечёркивает прежнюю жизнь Лучелапа и 

отдаляет его от племени. Как найти свой путь в жизни, когда земля уходит 

из-под лап, а звёзды не дают ответа? Может ли жажда мести стать судьбой? 

Это предстоит выяснить Лучелапу, стоящему на пороге выбора. «Разлом» - 1-я книга спецтома-

дилогии «Месть Звёздного Луча». 
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После долгих лун обсуждений и споров коты расселились по пяти лагерям. 

Однако вместо долгожданного мира их подстерегают новые опасности сезона 

Голых Деревьев. Кроме того, коварный бродяга Шрам, похитивший Звёздный 

Цветок, требует от лесных предводителей части их добычи. Чистое Небо всеми 

силами пытается спасти подругу, и в этом нелёгком деле ему требуется помощь 

Грома, Длинной Тени, Обгоняющей Ветер, Зыбкой Реки и их товарищей. 

Вожаки, опасающиеся за благополучие своих лагерей, вскоре понимают, что 

победить Шрама и его банду можно только общими усилиями, ведь на кону 

стоит судьба всех лесных котов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хантер Э. , Время выбора. – Москва, 2019. – 382 с. - (Коты-воители)                                                                                              
10+                                                              

  Вновь наступает сезон Голых деревьев и угрожает котам и кошкам 

голодом и холодом. Сообщение от духов остаётся неизменным: чтобы 

выжить, коты должны расти и распространять своё влияние как 

Сверкающая Звезда. Однако каждый понимает это предсказание по своему. 

Чистое Небо уверен, что только вместе кошки могут идти вперёд, но 

союзников у него мало. Длинная Тень хочет построить новый лагерь в 

сосновом бору, Зыбкая Река считает, что лучшим будет место у реки, а 

Обгоняющая Ветер отправляется на пустошь. Каждому из остальных котов 

и кошек необходимо решить, за кем из них последовать. 
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Синегривка стоит перед выбором, от которого зависит не только ее 

жизнь, но и судьба всего Грозового племени. Обретя личное счастье с 

Желудем, она навсегда расстанется с мечтой стать предводительницей 

Грозовых котов и обречет племя на гибель от лап жестокого и 

властолюбивого Остролапа.  Раздираемая сомнениями, Синегривка 

принимает судьбоносное решение. Грозовое племя не должно погибнуть, 

а пророчество будет исполнено! «Выбор» - 2-я книга спецтома-дилогии 

«Пророчество Синей Звезды». 
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   Дар сострадания и целительства становится для Щербатой тяжким 

грузом, а строгие положения Закона целителей лишают ее счастья 

материнства. Лучше было бы ее сыну не появляться на свет! Ломака растет 

настоящим наказанием за грех своей матери, неся смерть, обман, кровь и 

жестокость. Постепенно Щербатая приходит к выводу, что никто, кроме 

нее, не остановит эту вакханалию ужаса. «Наказание» - 2-я книга спецтома-

дилогии «Тайна Щербатой». 
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  Судьба даёт племенам небольшую передышку. Стихия отступает, и вода 

постепенно возвращается в прежнее русло. Ежевичная Звезда принимает 

решение вернуться из тоннелей в разрушенный стихией лагерь. Грозовые коты, 

постоянно сталкивающиеся с нарушением племенем Теней своих границ, 

пытаются выяснить причину происходящего. Вскоре они понимают, что все 

оказались перед лицом новой страшной угрозы. Ежевичная Звезда решает 

прийти на помощь соседям, однако это вызывает не только их недовольство, но 

и неодобрение его собственных соплеменников. С каждым днём ситуация 

становится всё хуже... Грозовой предводитель должен решить, что важнее - 

следовать букве Воинского закона или прислушаться к тому, что велит ему 

сердце. Ежевичной Звезде предстоит сделать нелёгкий выбор, последствия 

которого повлияют не только на Грозовых котов, но и на жизнь остальных лесных племён. "Вода и 

Кровь" - вторая книга спецтома-дилогии "Гроза Ежевичной Звезды".  
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Темные силы Сумрачного леса 

становятся все могущественнее. 

Воробей, Львиносвет и Голубка 

уверены, что если им не удастся 

разгадать смысл Пророчества, это 

грозит уничтожением Воинского 

закона и гибелью всех племен. 

Неожиданно Воробей узнает, что 

судьба лесных котов напрямую 

связана с Кланом Падающей 

Воды. Он решает отправиться в 

горы поговорить с Камнесказом. 

Силы звезд Трех может оказаться 

недостаточно для победы над 

силами зла и спасения кошачьих 

племен. Пророчество изменяется... 
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Отгремела великая битва с Сумрачным лесом. Грозовые коты, потерявшие 

в этом страшном сражении предводителя Огнезвёзда, понемногу приходят 

в себя и с надеждой ждут начала сезона Юных Листьев, а вместе с ним — 

возможности залечить раны и восстановить силы. Однако вместо 

долгожданного тепла на лес обрушивается новое бедствие - небывалое 

наводнение грозит затопить территории всех четырёх племён. Вода 

прибывает и прибывает. Найти добычу с каждым разом всё сложнее. 

Обстановка в лесу накаляется... Ежевичная Звезда, новый предводитель 

Грозовых котов, ставший достойным преемником Огнезвёзда, всеми 

силами помогает своему племени, поддерживает хрупкий мир с соседями, 

не бросает в беде любого, попавшего в трудную жизненную ситуацию, в 

том числе домашних котов, вынужденных покинуть затопленные гнёзда 

Двуногих. Однако  главное испытание ещё впереди, ведь под напором 

стихии племена могут исчезнуть навсегда... «Бедствие» - 1- я книга 

спецтома-дилогии «Гроза Ежевичной Звезды». 
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 Выполняя наказ Сверкающей Звезды, пять племён, как пять лепестков, 

разошлись в разные стороны, обустроили свои территории и зажили 

своим укладом. Однако им по-прежнему чего-то недостаёт. Племена, 

как и цветок, нуждаются в соединяющей их воедино сердцевине. Найти 

её и открыть племенам путь к звёздам суждено юной кошке из племени 

Ветра. Маленькая Бабочка тяжело переживает свою бесполезность. 

Кошка беспечна, рассеянна и постоянно обо всём забывает. После 

очередной ссоры с матерью она в слезах покидает родное племя, не 

ведая о том, что дорога скитаний приведёт её к будущему 

предназначению. Это бегство обернётся путём, на котором Бабочке 

предстоит узнать свою судьбу и найти любовь всей жизни. Окрылённая 

надеждой, она возвращается домой, даже не подозревая, какую 

страшную цену ей придётся заплатить за свою избранность... «Беглянка» 

- 1-я книга спецтома-дилогии «Сны и видения Бабочки». 

 

 

 



 

 

 


