Когда тебя окружает темнота и холод, то рано или поздно к этому привыкаешь. Тебе уже не кажется, что эти ветви деревьев так похожи на лапы, а в тех кустах кто-то скрывается и вот-вот должен напасть. Лапы привыкают к вечному могильному холоду, желудок к голоду, а ты к одиночеству...

Янтарные глаза кота светились в вечной мгле каким-то безразличием и спокойствием. Они с любопытством разглядывали стоящего перед ними предводителя и медленно сужались в две щелки. Казалось, в них исчезло то уважение и преданность, коими было наполнено когда-то. Когда молчание затянулось слишком надолго, кот встал и вышел из тени. Он почти сливался с тьмой, но все же можно было разглядеть черные полосы, разрубающие его темно-серую шкуру, покрытую парой-тройкой давно заживших ран. Рот его искривился в ухмылке, и он тихо прорычал:
- Что тебе нужно, Звездоцап?
Стоящий перед ним предводитель удивленно прищурился, не ожидая такой грубости от давнего знакомого, который при их последней встрече слова не мог произнести от страха... Хотя, когда была эта последняя встреча?
- Неужели я не могу просто навестить давнего знакомого?
- Нет
Несмотря на резкость в голосе, было видно насколько тяжело давались коту эти слова. Возможно, преданность предводителю, которая была сильнее преданности племени еще не угасла в его сердце?
Звездоцап кивнул и удобно устроился на холодной земле.
- Ты прав, у меня к тебе есть дело
- Я не хочу ввязываться в твои авантюры, Звездоцап. Я и так слишком много потерял
- А что тебе терять теперь?
Два кота молча смотрели друг на друга, терзая взглядами полосатые шкуры. 
- Ты сам говорил, что тут каждый сам за себя - фыркнул янтароглазый кот Звездоцапу
-  Неужели ты вечно хочешь оставаться тут?
Впервые за весь разговор воитель заинтересовался словами бывшего предводителя и чуть подался вперед, словно стараясь лучше расслышать хриплый голос Звездоцапа. Он понимал, что снова попадается на его уловку, но ничего не мог поделать. Как бы там ни было, но он скучал по старому другу.
- Только представь - шептал Звездоцап - власть над лесом. Мы ведь хотели этого
- Ты хотел 
Только что разгоревшийся интерес тут же угас. Воитель понял, что много лет прибывания этой тюрьме ничему не научили его потрепанного приятеля. 
- Ты не понимаешь, на этот раз все серьезно. Мы покорим само Звездное племя, и даже Синяя Звезда будет целовать нам лапы и молить о пощаде. Судьбы всех живых будут в наших лапах! Я хочу знать только одно: ты с нами или нет?
Молчание продлилось несколько секунд.
- Если надумаешь, ты знаешь где меня искать, - прорычал исполинский кот и поднялся с земли, уходя куда-то во тьму
Воин еще долго сидел на месте с опущенной головой. Мыли быстрее напуганных кроликов скакали в его голове. 
"Звездное племя или Сумрачный Лес?"
За его спиной послышался шелест и робкий шепот окликнул его. Обернувшись, кот увидел перед собой дряхлого старика, что когда-то был его оруженосцем, но смог дожить до старости, погибнув совсем недавно... и такой глупой смертью! Но где справедливость? Почему этот старик в Звездном племени, а ему вечно суждено сидеть в этой тюрьме? Долгохвост наклонил голову и заглянул в глаза бывшему наставнику, так же тихо шепча:
- Ты узнал то, что он замышляет?
На миг судьба всех племен и будущее леса упало к лапам янтароглазого кота, а ему оставалось только выбрать в какую сторону пододвинуть ее, на какую чашу весов положить.
- Нет
Серо-полосатый воитель с янтарными глазами поднялся со своего места и поплелся по тропинке, которой пару минут назад ушел Звездоцап. Он вел двойную игру, но рано или поздно приходится выбирать одну сторону. Он отрекся от сотрудничества с Звездным племенем. Чаша весов выбрана не в их пользу, а это была последняя капля, чтобы наполнить противоположную. Частокол расскажет о двойной жизни Искорки, с которой всего пару минут назад был за одно. Она умрет быстро. Не получив информации, Звездное племя проиграет эту битву, а лес утонет в собственной крови. Сумрачный Лес победит, но только править будет уже некем. Лишь, возможно, некоторым удастся выжить, но они уже не смогут ничего изменить. Коты-воители исчезнут. Навсегда.







