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Глава 1. Кошка и окно под грабами 
 

Рассказ о мальчике, который отвел свою мать к знакомой и оставил там мать. Она у него больна 

- что-то с головой, ей часто страшно. Его отец пропал без вести - он был исследователем, но мать 

о нем мало что рассказывала. Только то, что он служил в армии, а потом - стал ученым, изучал 

Север. Оказывается, кто-то приходит к ним домой и что-то у матери спрашивал. Сын (Уилл, 

около 11-12 лет) вернулся домой, нашел какой-то сверток, хотел уйти - но пришли двое взрослых 

и стали искать что-то. Одного он случайно убил и убежал.  

Уилл добрался до соседнего Оксфорда. Пока шел по улице - заметил кошку, которая куда-то 

заглянула - и пропала. Он тоже туда пошел и нашел окно в другой мир. Это окно сложно было 

заметить, и Уилл сделал это только из-за кошки. Он зашел в это окно - в новый мир, там было 

тепло, был песок и море-океан. В одном из домов он встретил девочку, сначала они подрались 

(так как было им было страшно, и они защищались), а потом познакомились. Это была Лира. Они 

поговорили, оказалось, что оба пришли из других миров. И у Уилла не было внешнего деймона 

- он был у него внутри. Лира спросила у веритометра, друг он или враг - веритометр сказал, что 

Уилл убийца. Лира решила ему доверять. 

 

Глава 2. Среди ведьм 
 

Ведьм, которые летели с Лирой и Ли Скорсби, отнесло далеко от места падения Лиры. Они стали 

ее искать. Они нашли альма одной из ведьм, который рассказал, что некоторые ведьмы помогают 

людям. Серафина Пеккала помогла одному из кораблей подойти к берегу, потом стала невидимой 

- и пробралась в каюту капитана. Там была миссис Кольтер. У нее спрашивали про Лиру. 

Оказалось, что эта компания пытала пойманную ведьму, пытались выяснить, что она знает про 

Лиру. Эта ведьма сказала, что про Лиру сказано в пророчестве, но потом Серафина убила ее 

(чтобы она не мучилась). 

Серафина полетела к консулу, он рассказал ей о том, что магестериум (их церковь) собирает 

огромную армию. Консул посоветовал ей слетать к камердинеру лорда Азриела. Она прилетела 

и поговорила с ним. Он рассказал, что лорд Азриел собирается начать войну против тех, кто 

управляем всеми мирами. Ведьмы решили объединить кланы и отправиться в новый мир - искать 

Лиру, а Ли Скорсби отправился искать Станислауса Груммана, который может что-то знать о 

новом мире и о каком-то важном предмете. 

 

Глава 3. Мир детей 
 

Лира и Уилл поговорила, Лира сказала, что хочет узнать про Пыль. Уилл предложил Лире 

сходить в его мир - там есть ученые, которые могут этим заниматься. Потом они увидели 

нескольких детей - оказалось, что в этом мире летают невидимые для детей призраки, которые 

уничтожают взрослых. Именно поэтому взрослых в этом мире не было. 

Уилл проводил Лиру к окну в другой мир, она через него перешла - и почти сразу попала под 

машину. Пришлось Уиллу ее сопровождать. Лира испугалась, так как этот мир, этот Оксфорд 

совсем не был похож на ее мир, на ее Оксфорд. 
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Глава 4. Трепанация 
 

Уилл связался с адвокатом, который отправляет его матери регулярно деньги от имени отца. Он 

посоветовал узнать в библиотеке о пропаже его отца. 

Лира походила по Оксфорду и пришла в музей. Там она увидела северную одежду (шубу) как у 

нее и заметила черепа с дырками в них. Она достала веритометр и спросила у него на счет 

черепов. В это время за ней наблюдал какой-то старый мужчина. Они немного поговорили, и 

Лира ушла. Снова достала веритометр, спросила про Пыль - он сообщил, что Лира сможет найти 

в этом мире ученого, который расскажет о Пыли. Еще - что Лира должна помочь Уиллу найти 

отца. 

Уилл поискал информацию в библиотеке и нашел - его отец пропал около одиннадцати лет назад 

в одной из экспедиций. 

Лира пришла в здание, где должен был быть ученый, которого она ищет. Нашла нужный кабинет 

- ученым оказалась женщина. Оказалось, что ее группа ищет таинственное вещество (Пыль), 

даже нашли ее. Но денег не хватило и их хотят закрыть. Лира попросила дать ей возможность 

“пообщаться” с этим веществом - с ним можно было разговаривать, если правильно настроить 

сознание. Лире это удалось, Пыль сказала, что женщина-ученый (Мэра Малоун) должна создать 

механизм общения с Пылью словами. Также - поговорили и про черепа. Лира всё рассказала ей 

о себе и о других мирах. 

Уилл узнал, что его отцом интересовался высокий блондин (именно этот высокий блондин 

вломился к нему домой). Уилл хотел зайти в офис к адвокату - но около этого офиса остановилась 

машина и из нее вышел тот высокий блондин. 

 

Глава 5. Письма с Аляски 
 

Лира и Уилл встретились, обсудили новости - кто-что нашел. Потом поели и вернулись в мир 

детей. Нашли группу детей, которые хотели убить кошку - они кричали, что нужно ее убить. Но 

Уилл забрал кошку с собой в дом, где они ночевали. 

Когда легли спать, Уилл прочитал все те письма, которые были в зеленой сумке. Это были письма 

его отца для матери, в которых он рассказывает о том, что хочет проникнуть в другой мир, что 

примерное знает, где находится туда проход. Но есть еще один человек в экспедиции, который 

тоже ищет этот проход. В последнем письме сообщалось, что проход почти найден. 

 

Глава 6. Светящийся отряд 
 

Ли Скорсби искал Станислауса Груммана. Люди, которые что-то о нем слышали, сообщили, что 

хоть он и явился из Германии, но говорил на английском языке как истинный англичанин. 

Скорсби рассказали, что тартары (после того, как просверлили череп Грумману) дали ему имя 

Джопари. 

Ему посоветовали сходить к астрономам, которые живут в горах. Он приехал туда, нашел 

астрономов и поговорил. Ли заметил среди этих астрономов человека, у которого был особый 

перстень - перстень служителя Церкви. В том мире к каждой группе ученых был приставлен 

такой служитель, чтобы осуществлять контроль. Ли спросил, не занимался ли Грумман 

проблемой Пыли. Его проигнорировали и потом он ушел. Но, пока он шел - на него напал этот 

служитель Церкви. Ли его подстрелил, снял перстень с руки, умершего сбросил с обрыва. Но этот 

человек успел послать сообщение своим руководителям, что кто-то ищет Груммана. 
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Ведьмы тоже искали Лиру. Они заметили небольшую группу людей - взрослых и детей. Двое 

взрослых скакали на лошадях. И тут на них напали Призраки. Люди на лошадях ускакали, всех 

оставшихся взрослых облепили Призраки и высосали из них душу. Дети плакали. Двое взрослых 

на лошадях вернулись. Ведьмы поговорили с ними. Им рассказали про этот мир и про Призраков. 

Один из взрослых рассказал про светящихся ангелов, которые иногда летают по нему. Один 

такой отряд они заметили. Ведьма Рута Скади (важная королева) полетела к этому отряду, 

догнала его - это были бестелесые светящиеся ангелы. Она узнала, что они летят к лорду Азриелу. 

Она полетела с ними. 

 

Глава 7. Роллс-Ройс 
 

Лира проснулась, поговорила с детьми о кошке. Дети рассказали, что Призраки появились от 

того, что местная Гильдия что-то вытворяла с научными опытами. 

Потом Лира снова вернулась в мир, где она встречалась с женщиной-ученой, пришла к ней в 

кабинет - но оказалось, что ее ждали то ли полицейские, то ли кто-то подобный. Они поговорили 

с Лирой, узнали откуда она - и Лира ненароком выдала информацию о том, что она живет с 

Уиллом. Она побежала, люди погнались за ней. Женщина-доктор их ненадолго задержала. Лира 

пряталась на улице, и тут подъехал Роллс-Ройс, из него выглянул тот дед, которого она встретила 

в музее - он предложил подвезти ее. Она села, они поговорили, он привез куда она сказала - и, 

когда Лира выходила, подал ей рюкзак. Лира пришла в мир детей и поняла, что веритометра у 

нее нет - дед украл его! Лира рассказала об этом Уиллу и они решили сходить к деду домой (у 

Лиры была его визитка). Пришли, дед показал веритометр, но сказал, что вернет его, если они 

достанут ему волшебный нож, который есть в мире детей. Лира и Уилл пошли обратно. 

 

Глава 8. Башня ангелов 
 

Дед сказал, что этот нож отпугивает призраков. Лира рассказала Уиллу, что видела в башне в 

мире детей взрослого человека. Они поднялись на это башню, увидели человека - он вертел в 

руках нож и пытался что-то с ним сделать, как будто прорезать пространство. Затем дети нашли 

какого-то связанного старика. Они развязали его. Он представился носителем ножа. Тут к ним 

подошел тот парень с ножом, он был сумасшедшим. Произошла схватка. Уилл вместе с Лирой 

сумели отобрать нож у парня, он свалился с башни на нижний парапет и убежал. Уиллу отрезало 

во время схватки ножом части двух пальцев. Носитель ножа сказал, что теперь носителем ножа 

стал Уилл - потому что нож сам выбирает хозяина - и показал точно так же отрубленные пальцы, 

как и у Уилла. 

Дети рассказали, что этот нож требует от них дед. Носитель сказал, что этот дед сам хочет стать 

носителем ножа, но никогда им не станет. Носитель рассказал, что но создала Гильдия, и с его 

помощью можно разрезать пространство и открывать окна в другие миры. Он научил Уилла это 

делать, и научил его закрывать окна. Пантелеймон полизал кровоточащие пальцы Уилла - и это 

помогло. Лира увидела, как того парня, с которым они дрались - “высосали” Призраки. Это 

увидели маленькие брат и сестра этого парня, увидели Лиру - и крикнули, что убьют ее. 

 

Глава 9. Кража 
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Лира и Уилл решили выкрасть веритометр из рук деда. Они пришли к дому этого человека, 

опытным путем Уилл нашел место в мире детей, сделав окно в котором он попадал прямо в 

кабинет деда. Там он поискал - но веритометра в кабинете не было. Через некоторое время вместе 

с этим дедом приехала миссис Кольтер. Лира его узнала - это был мистер Бореаль, в первой книге 

он был на приеме, с которого сбежала Лира. Бореаль и Кольтер поговорили, обсудили и Лиру 

тоже, и веритометр. Бореаль сказал, что Азриел собирает огромную армию, а мир детей - это 

перекресток всех миров. 

Уилл сказал Лире чтобы она бросала камешки в окно. Она так и сделала, Уилл прорезал дыру и 

забрал веритометр. Потом он пошел за Лирой. Потом он нашел ее, но за ними побежали Бореаль 

и Кольтер, и тут появилась та самая кошка, которую они спасли - люди за нее зацепились и не 

успели схватить Лиру и Уилла. Они вернились в мир детей и закрыли проход за собой. 

 

Глава 10. Шаман 
 

Ли Скорсби пошел в то племя, в котором мог жить Грумман. Добравшись до этого племени, 

вождь провел его к шаману и сказал, что Ли Скорсби пришел забрать шамана. Шаман - Грумман 

- был жив, и сказал, что его зовут Джон Парри, и он прибыл в этот мир одиннадцать лет назад. 

Скорсби сказал, что помогает ведьмам из за девочки Лиры, которой хочет помочь. Грумман 

сказал, что Ли пришел к шаману из за кольца - и дал его Скорсби. Это было кольцо матери Ли. 

После этого Ли решил помочь шаману. Грамман хотел прийти на службу лорду Азриелу, но ему 

нужен был волшебный нож. Ли Скорсби согласился ему помочь в поисках ножа, но взял с 

Груммана слово, что Грумман поможет Лире. Они решили пойти в мир теней - в тот мир, где 

живут Призраки (в мир детей). 

Ли и Грумман вернулись в город, в котором появились солдаты, которые конфисковали 

воздушный шар Ли. Он показал церковный перстень - и ему вернули всё оборудование. Они 

начали взлетать - и тут пришли солдаты (они узнали, что перстень был снят с мертвого), но Ли и 

Грумман улетели. 

 

Глава 11. Бельведер 
 

Лира и Уислл проснулись, поговорили о случившемся. Уилл считает, что призраки пришли из 

его мира - так как его мать пыталась делать то же самое, что делал тот парень (у которого они 

отобрали нож) - перед тем, как на него напали призраки, он считал кирпичи в стене. Мать Уилла 

делала так же - считала листья на дереве, скамейки в парке. Уилл считает, что его мать так 

пыталась отвлечься от призраков.  

И тут они услышали, что на них идут толпой дети с камнями и оружием (пистолетом, ружьями). 

Лира и Уилл решили убежать, открыть проход в другой мир Уилл не мог. До леса они не 

добежали, сумели зайти в высокое здание. Дети окружили это здание. Дети поднялись на это 

здание, уже почти напали на Уилла и Лиру, и тут прилетел дикий гусь - альм Серафины Пеккалы. 

Ведьмы прогнали детей, сказали Лире и Уиллу идти к пещере. Сами ведьмы не могли идти 

пешком - Призраки были везде на земле. 

 

Глава 12. Разговор на экране 
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К научному доктору-женщине (к которой ходила Лира) вернулся ее помощник. Женщина ему все 

рассказала, но ей не поверили. И тут к ним пришел представительный мужчина (сэр Чарльз), 

который сказал, что может помочь им не закрывать лабораторию, может повлиять на кого 

следует. Но за это - они должны научиться управлять сознанием людей. В итоге, женщина-доктор 

этим заниматься не захотела и ушла, мужчина - ее помощник, остался и позвонил сэру Чарльзу. 

Через несколько часов женщина вернулась в лабораторию, написала какую-то программу и 

научилась общаться с Пылью. Она стала с ними общаться. Оказалось, что Пыль - это Ангелы. 

Они сказали, что ей нужно найти Лиру и Уилла и сыграть роль змея. Ангелы - это падшие ангелы 

с неба, которые вмешались в эволюцию людей и хотят отомстить за то, что их изгнали с неба. 

Они сказали женщине-доктору пойти на определенную улицу и зайти в палатку. Женщина не 

знала, что это, но пошла. 

 

Глава 13. Эзахеттр 
 

Ведьмы попытались помочь Уиллу - сделали особый заговор, помазали ему пальцы специальным 

средством и стали ждать. 

Лира и Уилл обсудили то, что на них напали дети. Уилл сказал, что уже видел такое безумство у 

детей - когда его мать вышла из дома почти без одежды, и дети начали над ней издеваться. 

Дети и ведьмы пошли дальше, и тут заметили сражение - пещерные упыри на кого-то напали. 

Ведьмы помогли от них отбиться - и прилетела Рута Скади. Она виделась с лордом Азриелом, 

общалась с ним. Оказалось, что он собирает огромнейшую армию, с которой хочет напасть на 

Создателя мира. Возвращаясь обратно, Рута Скади услышала разговор пещерных упырей со 

своим старейшиной (самым старым упырем). Он сказал, что лорд Азриел не победит, так как у 

него нет Эзахеттра и сам Азриел не знает, что ему нужен этот Эзахеттр. 

Рута Скади предложила всем ведьмам пойти на помощь лорду Азрелу. Серафина Пеккала сказал, 

что ее задача - защищать девочку и мальчика, а Рута может собирать ведьм и вести их к Азриелу, 

что Рута и стала делать. 

 

Глава 14. Ущелье Аламо 
 

Ли Скорсби и Станислаус Грумман влетели в новый мир на воздушном шаре (в мир детей). Ли 

увидел Призраков. Через некоторое время Ли заметил воздушный шар, который их преследовал. 

Потом появились и дирижабли, которые летели быстрее воздушного шара. Ли сделал 

приземление, они с Грумманом попытались спрятаться в лесу. В это время Грумман вызвал 

шторм, одна из молний которого уничтожила первый дирижабль. Пока они спали, Ли увидел 

видение - на один из дирижаблей напали Призраки, на второй - напали птицы. То есть, три из 

четырех дирижаблей были уничтожены. Грумман сказал, что это не виденья, но четвертый 

дирижабль хочет поджечь лес, поэтому - нужно уходить. 

Грумман пошел искать дорогу к лорду Азриелу, а Ли Скорсби засел за камень и стал 

отстреливаться от солдат, которые шли к нему. Он убил всех солдат, которые к нему шли, 

подстрелил дирижабль - он загорелся, но самого Ли тоже сильно подстрелили. Он вспомнил, что 

Серафина дала ему цветок, с помощью которого он может ее позвать. Он позвал ее и умер. 
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Глава 15. Кровяной мох 
 

Серафина сказал Лире, что должна их покинуть, так как ее зовет Ли Скорсби - и улетела. Уиллу 

становилось все хуже и хуже, его рука распухала уже почти до локтя. 

Одна из ведьм полетела на разведку. Нашла палатку, зашла туда (невидимой), и увидела там 

миссис Кольтер и сэра Чарльза. Сэр Чарльз рассказал Кольтер о волшебном ноже, что с его 

помощью можно разрезать всё, что угодно. А потом Кольтер отравила сэра Чарльза и схватила 

ведьму. Оказалось, что миссис Кольтер может управлять Призраками. Кольтер стала пытать 

ведьму, узнала где и с кем идут Лира и Уилл, что у Уилла есть волшебный нож. Потом Кольтер 

выпытала у ведьмы, что Лиру называют новой Евой. Миссис Кольтер всё поняла, сказала, что не 

допустил Лире совершить ошибку. Убила ведьму, отправила Призраков к стоянке Лиры по 

воздуху. 

В это время Уилл встал, пошел куда глаза глядят - за ним тихо полетела одна из ведьм. На Уилла 

кто-то напал, но потом - отпустил. Это оказался Грумман. Он помазал больную руку Уилла 

специальной мазью - и Уиллу стало легче. Он сказал, что Уилл должен прийти к лорду Азриелу 

с ножом и помочь ему. И еще он сказал, что скоро Уиллу помогут ангелы. Потом он зажег фонарь, 

взгляды отца и сына встретились, они поняли, что они друг другу, и тут ведьмина стрела 

вонзилась прямо в сердце Груммана. Это ведьма убила его, которая следовала за Уиллом. Она 

раньше была влюблена в Груммана, но он отверг ее любовь, и она поклялась убить его. После 

этого ведьма взяла нож и убила себя. 

Уилл пошел обратно - и тут увидел ангелов. Они сказали, что проводят его к лорду Азриелу. 

Уилл подошел к стоянке, попытался найти Лиру - но не нашел. Там, где она спала - никого не 

было, а рядом лежал ее рюкзак с веритометром. Уилл понял, что Лиру украли. 
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