Старинный чемодан
Жил-был старинный чемодан. Он был коричневого цвета, с двумя металлическими замками и
крошечным ключиком, который был привязан к ручке белой веревочкой.
Чемодан жил в старой кладовке на верхней полке и был очень важным. Еще бы! Когда-то
этот чемодан перевозил личные вещи хозяев. Хозяева тогда были молодые. Он
путешествовал с ними в Крым на поезде, летал на самолете в Москву и даже бывал в
эстонском городе Нарва, где у его хозяйки жили родственники. Чемодан очень гордился
своей значимостью, ведь без него не обходилась ни одна долгая поездка.
Но это было так давно... Со временем один замок у чемодана сломался, ручка истерлась,
совсем обветшала и возить в нем вещи стало невозможно.
И теперь чемодан не путешествовал. Хозяева доверили ему на хранение елочные игрушки,
гирлянды лампочек, новогодние подсвечники, красные рождественские сапоги для детских
подарков, а также сиреневую блестящую накидку и волшебную палочку феи. Весь год
чемодан дремал на полке и видел сны о разных городах, в которых когда-то бывал.
Однажды в чемодан заглянул мальчик Коля и увидел внутри его наклейку. Точнее, это была
не наклейка, а солидный торговый знак, на котором было написано: фабрика
кож.галантерейных изделий, г. Ленинград 10/IV-52
Коля удивился:
-Мама, а что значат эти цифры: 10/IV-52 ?
Мама объяснила:
- 10 апреля 1952 год. Это день рождения чемодана. Он принадлежал еще твоим бабушке и
дедушке.
-Ничего себе! Значит, этот чемодан родился в 1952 году? То есть ему... 68 лет? А мне,
например, только 7, я еще считаюсь ребенком. Мама, выходит, чемодан уже дедушка?
-Выходит, так.
Только сам чемодан не знал , что он дедушка. Он вообще не думал о возрасте. Он так много
повидал на своем веку... А сейчас был горд, что по-прежнему нужен и даже стал главным
сторожем старинных новогодних игрушек.
Один раз в году, в декабре, хозяин доставал чемодан из кладовки, и вся семья начинала
украшать елку. Сначала вешали гирлянду лампочек, а уже потом- игрушки... Каких игрушек
только не было... Вот снеговичок в желтой шапке. А вот и рыжая белка с орешком в лапках.
И даже фрукты и овощи- репчатый лук, зеленый огурец, морковка, клубничка. А самые
любимые игрушки хозяев- это сиреневая старинная настольная лампа с абажюром и красные
круглые часы, которые показывали без пяти минут 12. Часы и лампу вешали на самое
почетное место- на верхнюю ветку, рядом с золотистым наконечником. Потом чемодан
закрывали белой тканью, накидывали на него ватные шарики-снежинки и ставили под елку.
На чемодане спали гномики и игрушечный Дед Мороз.
Ночью, когда семья укладывалась на отдых, игрушки оживали и начинали расспрашивать
старый чемодан о житье-бытье. И бывалый странник с удовольствием доверял игрушкам
свои истории, ведь он повидал так много- не в пример матрешкам-снегуркам и звeрюшкам,
которые ведь год спали в кладовке и выходили в свет только в новогодние дни.

Так они беседовали все эти волшебные ночи напролет. А когда праздник заканчивался,
игрушки убирали в чемодан, и старинный чемодан вновь отправлялся в кладовку- дремать до
следующего Нового Года.
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