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1
Ты зашел в новое жильё с чемоданами. Разложив вещи, решил осмотреться. Обои на
стенах были очень старыми. Они были немного грязными, а в некоторых местах даже рваными.
Старый шкаф, тумбочки, стол — все из настоящего дерева. Зайдя в спальню, ты увидел что-то
большое, овальное и накрытое старой простыней. Ты не собирался снимать с него простыню,
но любопытство взяло верх. Ты подошел и сдернул кусок ткани. Под ним оказалась самое
обычное зеркало. Ты вздохнул с облегчением.
Этой ночью уснуть не удалось, а будильник просто напомнил, что пора собираться в
универ. Ты оделся, умылся, позавтракал и решил причесаться. Подойдя к зеркалу, ты начал
прихорашиваться.
— Ты зря поселился в этой квартире. Теперь ты должен будешь умереть, — прошептал
кто-то.
Эти слова послышались из зеркала. Ты протер глаза.
— Это все бессонница, — прошептал ты.
 Направиться в универ — (22)

2
Ты сдернул простынь с зеркала.
— Катя, сейчас ты увидишь то, о чем я говорил. Давай, отражение, говори. — сказал ты.
Отражение молчало.
— Коля, мне кажется, что ты просто сошел с ума. — сказала Катя.
— Подожди. Давай, чертов демон, говори!
— Я, наверное, пойду.
Ты попытался остановить девушку, но она ушла. Тебе пришлось остаться наедине с
зеркалом.
— Классная телка! — сказало отражение.
 Поговорить с зеркалом — (12)
 Разбить зеркало — (16)

3
— Предыдущий хозяин оставил такой бардак, что я первые пару дней буду просто
убираться в этой квартире. Конечно, если ты хочешь помочь... — сказал ты.
— Ладно. Сначала уберешься, а потом уже и обмоем твою квартирку. — сказал Миша.
Вы отправились на лекцию.
 После лекции — (14)

4
Выпив по бокальчику вина, вы подошли к зеркалу.
 Ты сдернул простыню — (2)

5
— Слушай, Миша, у меня в квартире происходит какая-то чертовщина. — сказал ты.
— В каком смысле? — спросил Миша.
— Там есть старое зеркало. Оно было накрыто простыней, но я ее снял, чтобы причесаться,
а отражение сказало, что я должен умереть.
— Коля, сходи лучше к психологу, а то мне кажется, что у тебя поехала крыша.
Твой друг пошел вперед, а ты медленно ковылял за ним.
 После лекции — (14)

6
Ты вышел из автобуса и направился в университет.
— Эй, Коля, стой! — крикнул кто-то за твоей спиной.
Ты обернулся и увидел своего друга, которого зовут Миша.
— Привет, Миша. — поздоровался ты.
— Почему такой невыспавшийся? Как там новая квартира? Когда обмывать будем? —
начал расспрашивать твой друг.
 Сказать правду — (5)
 Сказать, что для начала хочешь навести в квартире порядок — (3)

7
Стоило тебе только сдернуть простынь, как зеркало разлетелось на множество осколков.
Летящие куски стекла перерезали вам сонные артерии.

8
— Катя, не сочти меня безумцем, но в моей новой квартире я нашел старое зеркало.
Посмотрев в него, я, наверное, создал своего двойника. — сказал ты.
— Коля, я тебе не поверю, пока не увижу это своими глазами. — сказала Катя.
— Я приглашаю тебя к себе на новоселье. Только ты, я и это чертово зеркало.
— Жди меня сегодня вечером.
 Подготовится к вечеру — (17)

9
— И что мы будем делать? — спросил ты.
— Проведем ритуал изгнания доппельгангера. — ответил экзорцист.
Он достал из чемоданчика какую-то книгу и начал читать из нее заклинание. Зеркало
засияло и когда ты сдернул простыню, то увидел, что там уже нет доппельгангера.

10
Ты быстро открыл дверь. Катя прошла в квартиру, а ты как дурак стоял и смотрел на нее
своими влюбленными глазами.
— Закрой дверь. — сказала Катя. — Зачем ты купил вино?
Ты закрыл дверь и прошел к девушке, которая уже сидела за столом.
— Не знаю, как ты, но я на трезвую голову бороться с демонами не собираюсь. — ответил
ты.
 Выпить вина — (4)

11
Дверной звонок не умолкал, но ты все же решил сначала разобраться со свечами. Когда
все свечи горели, то ты быстро открыл дверь. Катя прошла в квартиру, а ты как дурак стоял и
смотрел на нее своими влюбленными глазами.
— Закрой дверь. — сказала Катя. — Зачем ты купил вино?
Ты закрыл дверь и прошел к девушке, которая уже сидела за столом.
— Не знаю, как ты, но я на трезвую голову бороться с демонами не собираюсь. — ответил
ты. — Если спросишь о свечах, то отвечу, что боюсь включать здесь электричество.
 Выпить вина — (4)

12
— Кто ты и чего от меня хочешь? — спросил ты.
— Я твой доппельгангер, твоя темная сторона. — сказало твое отражение. — Я хочу твоей
смерти.
— Доппельгангер, ты живешь в этом зеркале?
— Да. Разбей его и покончишь со мной.
 Разбить зеркало — (15)
 Дальше говорить с доппельгангером — (18)

13
Ты нашел на сайте номер экзорциста и позвонил ему. Спустя полчаса он уже стоял у твоих
дверей. Стоило тебе только открыть дверь, как этот седой мужчина в странном фиолетовом
халате и с черным чемоданчиком в руке уже стоял у зеркала.
 Сдернуть простынь — (7)
 Поговорить с экзорцистом — (9)

14
Всю лекцию ты пытался не уснуть. Парочку раз ты все засыпал, но тебя будила та самая
фраза, услышанная из зеркала. Когда лекция закончилась, ты решил выпить кофе. Ты пошел к
кофейному автомату и купил себе стаканчик самого крепкого кофе. К тебе подошла Катя,
девушка, которая тебе очень нравится.
— Привет, Коля. Как дела? — спросила девушка.
— Отлично. А по мне не видно? — спросил ты в ответ.
 Угостить Катю кофе,  получено достижение «Кофе» — (20)
 Рассказать ей о зеркале — (8)

15
Ты ударил зеркало кулаком. Оно разлетелось на осколки.
В глазах потемнело и ты потерял сознание. На следующее день тебя не было в
университете. Проведать тебя пришел Миша. Дверь была открыта и он спокойно вошел в
квартиру. Твой друг обнаружил тебя с перерезанными венами и окровавленным осколком в
руке.

16
— Ты меня достал. — сказал ты.
— И что ты сделаешь мне, доппельгангеру? Я всего лишь твоя темная сторона. — сказало
отражение.
Ты разозлился и ударил зеркало кулаком. Оно разлетелось на осколки. В глазах
потемнело и ты потерял сознание. На следующее день тебя не было в университете. Проведать
тебя пришел Миша. Дверь была открыта и он спокойно вошел в квартиру. Твой друг обнаружил
тебя с перерезанными венами и окровавленным осколком в руке.

17
Идя домой, ты зашел в магазин, где купил бутылочку вина и фруктов.
Ты пришел домой и начал накрывать красивый деревянный стол. Спустя некоторое время
на столе уже стояло все: открытая бутылка вина, два бокала, найденных в шкафу, и тарелка с
фруктами. Раздался дверной звонок, но ты еще не успел поставить и поджечь свечи.
 Сначала зажечь свечи — (11)
 Сначала открыть дверь — (10)

18
— Я не насколько тупой, чтобы поверить демону. — сказал ты.
— У тебя есть выбор? — спросил доппельгангер.
 Накрыть зеркало простыней — (21)
 Узнать предысторию доппельгангера — (19)
 Разбить зеркало — (15)

19
— А почему ты находишься в этом зеркале? — спросил ты.
— Все доппельгангеры привязаны к каким-то предметам в которых их можно увидеть. —
ответил доппельгангер.
— Почему ты привязан именно к этому зеркалу?
— Это зеркало принадлежало одному мольфару. Ему ним заплатили за обряд, но магия не
требует оплаты. Она требует пожертвований, которые частично попадут в мир духов. Тогда и
сработало проклятье.
— Какое к черту проклятье?!
— Его род получил силу вместе с проклятьем. Они должны умереть, если примут за
использование своей способности хоть какую-то плату. Вот меня и привязало к этому зеркалу.
— Как его снять?
— Я тебе этого не скажу.
 Накрыть зеркало простыней — (21)

20
Ты угостил Катю стаканчиком кофе.
— Спасибо. — сказала девушка и отблагодарила тебя поцелуем в щечку.
— Та не за что. — сказал ты. — Катя, ты веришь в мистику?
— Да. А почему ты спрашиваешь?
— Не сочти меня безумцем, но в моей новой квартире я нашел старое зеркало. Посмотрев
в него, я, наверное, создал своего двойника.
— Коля, я тебе не поверю, пока не увижу это своими глазами.
— Я приглашаю тебя к себе на новоселье. Только ты, я и это чертово зеркало.
— Жди меня сегодня вечером.
 Подготовится к вечеру — (17)

21
Ты поднял старую простынь и накрыл ней зеркало. Доппельгангер умолк. Ты достал свой
телефон и начал искать информацию. Ты нашел сайт
 Экзорцист на час,  получено достижение «Экзорцист» — (13)

22
Ты вышел из дома и направился к автобусной остановке. Дождавшись автобуса, заплатил
за проезд и сел возле окна.
Только сейчас тебе удалось уснуть.
— Ты зря поселился в этой квартире. Теперь ты должен будешь умереть. — прошептал
кто-то.
Ты приоткрыл глаза и увидел в окошке свое отражение, которое повторяло эту фразу, хотя
сам ты молчал. Ты проснулся и понял, что это все из-за бессонницы. Уже подъезжали к
университету, в которым ты учился. Автобус остановился, и ты вышел.
 Далее — (6)

