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Часть первая. ОКСФОРД 
 

Глава 1. Графин токайского 
 

Знакомимся с главной героиней – двенадцатилетней девочкой Лирой и ее альмом. Лира 

живет в университете. Однажды она пробралась в закрытый тайный кабинет (туда только 

руководство университета ходило). Когда она была там – туда пришли люди, и пришлой ей 

спрятаться. Люди готовились к приезду важного человека – лорда Азриела, дяди Лиры. Она 

увидела, как главный магистр взял бутылку вина и насыпал туда какой-то порошок. Через 

некоторое время приехал лорд Азриел, зашел в кабинет – там никого не было, хотел выпить 

вино, но Лира его предупредила. Лорд Азриел «случайно» разбил графин с вином, сказал 

Лире сидеть в шкафу и не дергаться. 

 

Глава 2. Цель — Север 
 

Собрались все важные лица (которые ждали приезда лорда Азриела), и лорд начал своё 

представление. Он показал несколько слайдов, показывающих какой-то световой поток, 

который шел в руку какого-то человека на этих слайдах. Рядом с человеком был изображен 

маленький ребенок. Помимо этого, лорд показал фотографии, на которых изображен город, 

принадлежащий другому городу. Главный магистр университета не верил этому. Лорд 

Азриел сказал, что поедет в еще одну экспедицию на север – важные люди университета 

посовещались, и договорились выделить ему деньги. Главный магистр и библиотекарь что-

то замышляли против лорда Азриела, но, одновременно, главный магистр сказал, что Лира 

сыграет важную роль в этом мире и нужно с ней поговорить, подготовить ее.  

Глава 3. Колледж Вод Иорданских и маленькая девочка 
 

Рассказывается о могуществе того колледжа (университета), в котором жила Лира. Этот 

университет очень большой, у него много земель. Когда приезжал лорд Азриел – Лира, в 

красивой одежде, обедала с ним и другими профессорами – но ей было не очень приятно.  

В главе рассказывается о похищении детей – одна очень красивая женщина находила 

маленьких детей от восьми-двенадцати лет, просила их помочь ей, сесть в корабль с 

капитаном этого корабля. Через некоторое время, таких похищений стало очень много – 

людей, которые похищают людей стали называть «мертвяками». 

Лира стала искать этих мертвяков, стала спускаться в подземелья университета (где видела 

гробы с бывшими магистрами этого университета). Ходила она туда с другом – поваренком 

Роджером. 

В один из дней она пошла посмотреть на цыганскую ярмарку лошадей. Там Лира узнала, 

что мертвяки уже добрались до Оксфорда и похитили сына одной из цыгана. Лира и 

компания весь день и вечер искали этого мальчика и мертвяков – но никого не нашли. Лира 

вернулась в университет, и тут заметила, что Роджера она не видела весь день. Она 
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посчитала, что Роджера украли мертвяки, но искать его не успела – потребовали, чтобы она 

пришла на важный ужин. Там было много скучных ученых, и одна очень красивая 

женщина. 

Глава 4 Веритометр 
 

Лира познакомилась с этой женщиной (миссис Кольтер). Эта миссис Кольтер предложила 

Лире поехать в экспедицию на Север. После ужина Лиру позвал магистр и они поговорили. 

В итоге, магистр сказал, что Лира уезжает с миссис Кольтер жить к ней - обучаться тому, 

чему ее в университете научить не смогут. Лира, с одной стороны, обрадовалась (так как ей 

очень понравилась миссис Кольтер), с другой стороны - расстроилась, так как не хотела 

покидать университет. 

Рано на рассвете (перед отъездом) Лиру разбудили и тихонько отправили к магистру. Он 

дал ей веритометр - таких устройств осталось лишь шесть в мире, и сказал, чтобы она 

никому про него не рассказывала и хранила его. Магистр еще что-то хотел рассказать, но 

не успел - кто-то шел в его кабинет. Так Лира и уехала из университета в дом миссис 

Кольтер. Там она посмотрела на этот веритометр, но не научилась им пользоваться. 

 

Глава 5. Званый вечер 
 

Сначала Лира привязалась к миссис Кольтер, ходила с ней по магазинам, участвовала во 

всех мероприятиях. Однажды, миссис Кольтер решила устроить званый ужин. Накануне 

вечера она заметила, что Лира всегда носит с собой сумку (с веритометром) и потребовала, 

чтобы Лира сняла сумку - она отказалась. Миссис Кольтер жестко потребовала убрать 

сумку, её альм зажал альма Лиры - после этого Лира согласилась, но стала косо смотреть 

на миссис Кольтер. 

На званом ужине Лира подслушала много разговоров, узнала, что миссис Кольтер основала 

ту организацию, которая крадет детей и что ее дядя в тюрьме на Севере. И поняла, что 

миссис Кольтер хотела использовать Лиру, чтобы красть детей. Затем Лира поняла, что 

альм миссис Кольтер порылся в ее вещах и узнал про веритометр. После этого Лира 

сбежала. 

 

Глава 6. Сеть-ловушка 
 

Лира ушла куда глаза глядят в трущобы Лондона. Там на нее напали какие-то люди, 

поймали в сеть-ловушку. Но тут кто-то убил этих людей и освободил Лиру - это оказался 

Тони - старший сын мамаши Коста (цыганки, которая регулярно приезжала с семейством в 

Оксфорд). Тони привел Лиру к себе на лодку, ко всему семейству, и они поплыли на общий 

цыганский сход по поводу пропажи цыганских детей. 

 

Глава 7. Джон Фаа 
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Мамаша Коста и ее семейство приплыли в болота, где был назначен цыганский сход. 

Пришли на сход все вместе - там владыка всех западных цыган Джон Фаа объявил, что они 

хотят пойти на Север и вызволить из плена своих детей. Для этого нужно собрать золото и 

найти добровольцев. Второй сход был назначен через три дня. 

После этого собрания Лира побеседовала с Джоном и с еще одним цыганом - Фардером 

Корамом, очень старым цыганом. 

Лира рассказала им о том, что знала. Они рассказали ей о том, кто были ее родителями. 

Лорд Азриел - ее отец. Миссис Кольтер - ее мать. Мистер Кольтер, когда узнал, что жена 

ему изменила - сначала спрятал ее и родившуюся дочь, но потом разозлился - и хотел дочь 

убить. Об этом узнал лорд Азриел, приехал и у них состоялась дуэль - лорд Азриел убил 

мистера Кольтера. В это время дочку на руках держала ее кормилица - мамаша Коста. За 

дуэль лорда Азриела лишили всех денег, миссис Кольтер его быстренько разлюбила. 

После этого Лира рассказала про веритометр. Но как им пользоваться - так никто и не знал. 

 

Глава 8. Разочарование 
 

Состоялся второй сход. Все шесть цыганских семейств принесли золото и выделили 

добровольцев. Распределили обязанности. Джон Фаа объяснил, почему они защищают 

Лиру (ее уже стали повсюду искать и назначили огромный выкуп) - лорд Азриел много 

помогал цыганам, поэтому их долг - помочь Лире. Лира очень хотела поехать вместе с этим 

отрядом на Север, вызволять детей, но Джон Фаа ей запретил. Лира все-равно решила туда 

поехать. 

 

Глава 9. Разведчики и шпионы  
 

Цыгане стали готовиться к походу. Лира с Фардером Корамом изучала веритометр, узнала 

про некоторые значения символов. Затем Лира сумела “прочитать” по веритометру о чьей-

то смерти - и тут доложили, что у одного из отрядов произошли проблемы, умер человек. 

После Лира попробовала узнать, что сейчас делает мисси Кольтер - начала быстро 

настраивать веритометр и читать по нему. Лира не смогла объяснить, но эти образы 

(которые она читает) сами стали появляться у нее в голове. 

Лира вышла на пару минут на палубу корабля (на котором они плыли). И тут на нее напали 

два небольших летающих робота-пчелы. Одного поймали, другой - улетел. Этого робота-

пчелу засунули в железную банку. 

 

Часть 2. Больвангар 
 

Глава 10. Консул и медведь 
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Фардер Корам рассказал, как спас одну из ведуний (человекоподобных магических 

существ, на помощь которых они очень рассчитывают, так как ведуньи жили на Севере). 

Эту ведунью звали Серафина Пеккала. 

Лира познакомилась на корабле с парнем Джерри - он помогал и обучал Лиру морскому 

искусству. 

Приплыли в Тролльзунд, Лира и Фардер Корам пришли к консулу ведуний. Этот консул 

рассказал, что на прямую помощь ведуний рассчитывать нельзя - у них идет что-то вроде 

передела собственности. Но небольшую помощь могут оказать. Потом Лира показала 

консулу работу Веритометра.  

Пока Лира уходила из кабинета, канцлер рассказал, что ведуньи уже давно ждут 

пришествия этого ребенка - Лиры, что она особенная, что-то из области переходов между 

мирами. 

Понсул посоветовал найти панцирного медведя, который работает у них в городе - он может 

поступить к ним на службу. Лира и Фардер Корам нашли медведя - но он был без панциря, 

работал за еду. Он сказал, что будет служить им и пойдет с ними воевать, но его цена - 

панцирь. 

 

Глава 11. Панцирь 
 

Вернулись на корабль. Лира стала думать, увидела северное сияние, возможно что даже 

видела другой город, из другого измерения. И тут прилетел альм той ведуньи, которую спас 

Фардер Корам. Альм рассказал про то, что делает ведунья, о других мирах. Сказала, что 

детей прячут в городе Больвангар. 

Затем Лира познакомилась с человеком, который являлся аэронавтом, управлял воздушным 

шаром. 

А потом Лира, пока все были заняты, прибежала к панцирному медведю (Йореку 

Бьернисону), сказал, где лежит его панцирь (Лира узнала об этом с помощью веритометра), 

но взяла слово с медведя, что он присоединится к ним и не будет мстить городу. Медведь 

достал свои доспехи, хотел убить одного из охранников - но Лира напрыгнула на медведя, 

и он отпустил человека. Совет города решил, что медведь может уйти, но, чтобы он больше 

никогда не приближался к этому города. Медведь пошел вместе с отрядом цыган. 

 

Глава 12. Потерянный мальчик 
 

Фардер Корам спросил у Лиры, как охраняется Больвангар - она посмотрела по 

веритометру. И еще увидела какого-то призрака, который ходит в соседнюю деревню. Лина 

договорилась с Джоном Фаа - он разрешил ей сгонять в эту деревню и поискать призрака. 

Медведь повез ее. Там люди сказали, что в деревню стали приходить дети, одного из них 

заперли на складе рыбы. Лира очень боялась, но заглянула в этот сарай - там был не Роджер 

(ее друг из универа), а какой-то неизвестный мальчик, но рядом с ним не было альма. 
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Глава 13. Схватка 
 

Лира поняла - мертвяки “отрезали” альма у этих детей. Ей стало страшно, но она все-таки 

посадила мальчика на медведя, и они вместе поехали обратно. Приехали, разместили их 

отдыхать. Лира проснулась и узнала, что мальчик умер. Его решили похоронить - сжечь. 

Лира взяла золотую монету, написала на ней имя альма мальчика (Шмыга) и положила эту 

монету мальчику в рот - именно так хоронили профессоров в университете.  

Лира спросила у медведя, можно ли победить таких медведей - он сказал, что нельзя. Лира 

попробовала нападать на него неожиданно - но не смогла. В процессе разговора Лира 

узнала, что лорд Азриел неправильно говорил в университете, но говорил он так чтобы ему 

дали деньги на экспедицию. 

 

Глава 14. Огни Больвангара 
 

Пока готовились к отправке, на цыган напали. Медведь побежал их бить - и тут Лиру 

украли. Но, оказалось, что это просто разбойники, которые воруют все подряд. Они сдали 

Лиру куда-то за деньги - и уехали. Оказалось, что ее сдали в какую-то больницу. Доктор 

низачто не поверил Лире, когда она рассказала, что эти охотники-разбойники напали на 

нее. Лиру записали, помыли и отвели в спальню - там было полно других девочек. Эти 

девочки рассказали, что люди в больнице проводят опыты над детьми, ищут серебристую 

пыль. А еще - через два дня приедет миссис Кольтер. 

 

Глава 15. Узилище альмов 
 

Дети днем занимались. Лира нашла Роджера (мальчики и девочки ночевали в разных 

комнатах). Из разговоров Лира узнала, что периодически детей по одному уводят - и эти 

дети не возвращаются. В процессе одного из осмотров Лиры прозвучала пожарная тревога. 

Все дети вышли на улицу. Лира с Роджером и еще одним парнем побежали осматриваться, 

нашли странное строение. Тут прилетел альм ведуньи, она сказала, что цыгане в одном дне 

пути отсюда. Потом открыла дверь строения - в нем были стеклянные банки с альмами - без 

людей. Была тут и клетка Шмыги, только она была пустая. Лира выпустила всех альмов, 

они искали своих хозяев, но найти не могли. Альм ведуньи сказал, что заметет тут следы - 

и увел альмов с собой. Дети вернулись к остальным и, когда заходили в больницу - увидели, 

что прилетел дирижабль, около иллюминатора которого сидела миссис Кольтер. 

 

Глава 16. Серебряная гильотина 
 

Оказалось, что никто из детей не любил миссис Кольтер. Лира решила сходить на разведку 

– узнать, для чего приехала миссис Кольтер. Лира залезла в нашу на потолке (перед этим 

положила теплую одежду и веритометр в эту нишу), доползла до конференц-зала, где 

беседовали с миссис Кольтер. Доктора рассказали, что стали использовать новый вид 
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сепаратора – отсекать ребенка от его альма с помощью серебряной гильотины. Миссис 

Кольтер выслушала это и ушла. Лира случайно зацепила балку, ее услышали и достали с 

потолка. Врачи решили сразу же провести процедуру разделения ее и альма. Притащили в 

кабинет, засунули их в разные клетки, уже почти начали – и тут пришла миссис Кольтер и 

освободила Лиру. 

 

Глава 17. Ведуньи 
 

Миссис Кольтер принесла Лиру в свою комнату, дала попить лекарство. Лира решила врать 

– и наврала, что ее украли из дома миссис Кольтер. Оказалось, что и взрослых тоже 

разделяли с альмами – Лира таких видела уже. Миссис Кольтер сказала, что знает о том, 

что магистр университета отдал Лире веритометр – и попросила его обратно. Потом 

пошарилась в одежде Лиры – и нашла банку с роботом-пчелой. Миссис Кольтер сказала, 

что нельзя отдавать веритометр лорду Азриелу, так как он затевает плохие вещи (по мнение 

того министерства, к которому принадлежит миссис Кольтер). Она открыла банку – пчела 

вылетела, впилась в ее альма. Лира убежала, включила пожарную тревогу – все дети 

выбежали на улицу, Лира (прихватив теплую одежду и веритометр) тоже. 

Она заметила, что прилетел дирижабль, а на нем – была миссис Кольтер. Через некоторое 

время Лира заметила, что дирижабль стал сдуваться, а вместо него – стал надуваться шар. 

Ли Скорсби сумел туда прийти. Отряд детей и Лира нашли отряд Джона Фаа, но тут миссис 

Кольтер неожиданно попыталась украсть Лиру, но ведуньи помогли отбиться от нее. Лиру 

и Роджера подняли в шар Скорсби, туда же залез Йорек – и они полетели в Свальбард. 

Королева клана ведуний пообщалась с Лирой – и они полетели искать лорда Азриела. 

 

Часть третья. СВАЛЬБАРД 
 

Глава 18. Лед и мгла 
 

Ли Скорсби и Серафина Пеккала пообщались друг с другом (пока Лира спала). Пришли к 

тому, что Лира должна спасти этот мир, но сама об этом не должна знать. Серафина 

рассказала о взаимоотношении ведуний и мужчин. 

Пока летели, наступил шторм, потом на них напали скальные упыри. Скорсби спустил газ 

из шара – чтобы спуститься пониже. Но тут порыв ветра немного опрокинул корзину, Лира 

вылетела из нее. Очнулась – была в снегу, никого рядом нет. Пошла – ее нашел панцирный 

медведь, но не Йорек. Лиру арестовали. 

 

Глава 19. Плен 
 

Лиру привели в Свальбард. Она увидела дворец Йофура Ракниксона – смесь человеческого 

дворца, кричащей дороговизны и животной жизни. Лиру посадили в тюрьму. Она спросила 
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у веритометра о том, что случилось с остальными. Йорек хочет ворваться во дворец и 

спасти Лиру. 

Оказалось, что в этой темнице сидел еще один человек – профессор, который сошел с ума. 

Они немного пообщались, и тут Лира придумала план. Она вызвала охранника, сказала, что 

ей нужно сообщить королю важные сведения о Йореке. Ее привели, и Лира на ушко сказала 

королю, что она – альм Йорека (король очень хотел себе альма). Лира убедила Йофура в 

том, что она – альм Йорека (с помощью ответов, полученных веритометром), и 

договорилась, что Йофур будет драться в поединке с Йореком. 

 

Глава 20. Не на жизнь, а на смерть 
 

Все было готово. Тут Йорек прибежал – уставший. Лира подошла к нему, всё объяснила, он 

сказал, что очень рад, что будет драться в поединке, он об этом только и мечтал. Начался 

поединок. Йофур был сильнее, но его латы были не идеальны. У Йорека латы были 

идеально подобраны под него, и он имел стальную волю. Йорек провел прием с 

отвлечением внимания – и убил Йофура. 

Всех пленников вывели из заточения. После этого Лира узнала, где находится лорд Азриел 

– и поехала к нему. Йорек поехал вместе с ней. 

 

Глава 21. Отцовское гостеприимство 
 

Один из медведей рассказал, что лорд Азриел стал очень уважаемым заключенным у 

медведей – он сумел получить очень много ресурсов для проведения своих испытаний. 

Сделал себе лабораторию. 

Лира зашла в дом отца, он ее увидел – и очень сильно разозлился, что пришла к нему именно 

она. Но потом успокоился. Лира рассказала отцу о том, что она проделала весь этот 

длинный путь для того, чтобы отдать ему веритометр. Но лорд Азриел сказал, что ему не 

он не нужен, и что Лира может оставить веритометр себе. 

Лорд Азриел рассказал Лире про пыль – что пыль мало оседает на детей, а на взрослых ее 

очень много. Он связал это с первородным грехом – что Ева совратила Адама, и именно 

поэтому дети – не грешные, а взрослые – грешные, поэтому пыль и оседает на них. И еще 

он сказал, что ему нужно много энергии, чтобы построить мост между мирами. 

 

Глава 22. Предательство 
 

Лира уснула после этого разговора, но ее разбудил камердинер лорда Азриела и сказал, что 

ее отец ушел в свою горную лабораторию и увел Роджера с собой. Лира поняла, что лорад 

Азриел будет делать что-то плохое с Роджером. Йорек и его воины пошли вместе с Лирой, 

но, в пути на них напали ведуньи из враждебного клана. Через некоторое время к ним 

присоединился дирижабль и стал обстреливать медведей из пулемета. Дирижабль сбили с 
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помощью огнемета. Йорек довез Лиру почти до самой горной лаборатории Азриела, но 

дальше ей пришлось идти одной. 

 

Глава 23. Мост к звездам 
 

Лира сумела добежать до лаборатории, дотянулась рукой до Роджера, но тут лорд Азриел 

запустил своё устройство, отделил Роджера от его альма и высвободил огромное 

количество энергии – и построил мост между мирами. 

Лира плакала, потом посмотрела на лорда Азриела – в его объятиях была миссис Кольтер. 

Он целовал ее, предложил ей пойти с ним в новый мир, окно в который было около них. 

Миссис Кольтер отказалась, но ей было очень тяжело отказаться. Лорд Азриел сказал, что 

хочет уничтожить источник пыли – и пошел в новый мир. Лира тоже пошла туда. 
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