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Эмиль и детективы [8+] 

Девочка Пони и мальчик Эмиль - друзья. Самые лучшие друзья, по правде говоря. История о том, как 
они познакомились, весьма захватывающая. Ведь история эта была связана с настоящим уголовным 
делом! Каждый раз, когда Пони рассказывает об этом, ей вспоминается фильм, в котором мужчина 
одевается самостоятельно. Всё произошло так быстро и неожиданно. Но о том, как всё началось, вам 
должен рассказать Эмиль.

Эмиль живет в Нойштадте. Это небольшой городок недалеко от мегаполиса Берлина. В Нойштадте 
мало что происходит. Даже можно сказать, что большую часть времени там довольно скучно. 
Особенно когда ты в возрасте Эмиля. Именно тогда начинают появляются разные идеи. Например 
как в тот раз, когда Эмиль с другом разрисовали краской городской памятник. Им едва удалось 
ускользнуть от полиции. Но самый любимый человек Эмиля в Нойштадте - это его мама. Она работает 
парикмахером в её собственном салоне. У неё очень много работы, поэтому она отправляет Эмиля на 
каникулы к бабушке в Берлин. Там мальчик может набраться новых впечатлений и заодно прихватить с 
собой 250 евро, которые мама хочет передать бабушке.

Мать и сын прощаются на вокзале. В поезде Эмиль обращает внимание на одного пассажира: мужчину 
в клетчатой кепке со странным именем „Грюндейс“. Он рассказывает Эмилю, как причудлива и опасна 
жизнь в Берлине. Лучше перестраховаться, думает Эмиль, чтобы никто не смог украсть у него 250 евро. 
Он закрепляет булавкой денежные купюры во внутреннем кармане куртки. Но тут Эмиль совершает 
ошибку. Он проявляет излишнюю вежливость и берет кусочек шоколада, который предлагает 
ему Грундейс. Хотя каждый ребенок знает: нельзя брать сладости у незнакомцев. Путешествие 
затягивается, поезд качает, Эмиль устает, засыпает – и переживает самый страшный кошмар в своей 
жизни. Когда он снова просыпается, в купе пусто, Грундейса нет, а деньги? Чёрт возьми, 250 евро тоже 
пропали!

Не долго думая, Эмиль решает преследовать вора. По всему огромному Берлину он следует за 
Грундайсом до ресторана в парке. Там Эмиль ждёт. Что теперь делать? Но прежде чем Эмиль успевает 



ответить на этот вопрос, он неожиданно знакомится с Пони. Крутая берлинская девчонка тут же готова 
помочь Эмилю. Вместе они придумывают план, как вернуть украденные деньги. Когда Грундейс 
выходит из ресторана, двое детей пускаются в погоню. Они преследуют его на такси. А вечером 
они обнаруживают, что мошенник поселился в шикарном отеле. Теперь Пони предстоит проверить 
ситуацию. Замаскировавшись под горничную, она встречает Грундейса и узнает, что он собирается 
остаться на ночь. Времени достаточно, чтобы заняться подготовкой к операции.

На следующее утро Пони и Эмиль уговаривают всех детей помочь им. Вместе они устраивают 
Грундейсу неприятности, пока он не убегает на почту. Там он хочет обменять деньги Эмиля. Пони 
и Эмилю удается предотвратить это в последний момент. Они обвиняют Грундейса в краже. Но 
служащий почтового отделения настроен скептически. А Грундейс всё отрицает. Он заявляет, что не 
знает Эмиля, не был в поезде, даже утверждает, что его вовсе не зовут Грундейс. Дети в отчаянии. Как 
они могут доказать, что деньги принадлежат Эмилю? И тогда у него появляется спасательная идея. 
Булавка! Точно, она должна была оставить следы на банкнотах. А значит, вор действительно виновен. 
Какой триумф справедливости.

Да, такой вышла первая самостоятельная поездка Эмиля в Берлин. Он остался там на каникулы, пока 
не вернулся обратно в Нойштадт. Но с тех пор они с Пони так и остаются друзьями. Самыми лучшими 
друзьями из всех.


