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Увидеть Роналдо и волну счастья
Осенью 2019-го года я сидел на рабочем месте в офисе высотки на 33-м этаже и разговаривал с
клиентом по телефону. Я с трудом пытался понять его просьбу и наконец-таки дождался у него
мимолётной паузы в речи, сообщил ему, что наша компания как можно быстрее постарается решить
его вопрос.
Я положил трубку и взглянул в огромные окна, в которых расстилался красавец-город. Мне на
мгновение показалось, что он вмещал в себе все, что существовало на Земле. Среди людей, машин,
высоких и маленьких зданий выделялся огромный футбольный стадион. Казалось, он стоял так
величественно ,что все остальные живые и не живые существа были в его подчинении.
Я работал в этом офисе уже полгода и каждый день любовался этим роскошным видом. Во время
рабочего перерыва разгуливал по городу и часто вспоминал, что все свое детство и юность провел в
профессиональном футболе, и это было лучшее, незабываемое время.
Я вырос в маленьком городе России и глядя по телевизору футбольные матчи я даже не мог себе
представить о том, что я когда-то окажусь на одном из них и тем более что осуществится моя мечта —
увидеть своего кумира Криштиану Роналдо.
После первого курса института, мне выпало переехать из России в столицу Украины, и моя жизнь
перевернулась с ног на голову.
Жизнь мегаполиса протекала здесь совсем в другом русле и невозможно было не почувствовать
сильное сердцебиение от эмоций, которые я испытывал. Во время игр местной команды город
превращался в муравейник с тысячами болельщиков, и создавалось ощущение, что где-бы ты не
прошел, звучали их веселые голоса. С улыбкой, глядя по сторонам представлял, а что же будет
происходить, когда настанет дата матча сборной Украины и от этой мысли становилось немного
страшно.
Все люди, которые шли на матч — жили футболом, они ощущали праздник в каждом мгновении
своего шага, в этот день для них не существовало ничего, кроме зрелища на поле. И вот я, уже спустя
несколько лет, после переезда, плывущий по городу, словно по реке, думал только об одном: «Скоро
состоится грандиозное событие мирового масштаба — противостояние между сборной Украиной и
Португалией".
Оставалась неделя до матча и билеты раскупили со скоростью звука. Для каждого украинца поход на
матч — праздник, объединяющий нацию. Сначала я не мог с этим смириться, я злился сам на себя и
понимал, что не могу упустить такой шанс в своей жизни. Но когда я просмотрел все сайты в
интернете и обзвонил все контакты из своей записной книжки людям, связанным с футболом. Но
понял, что поезд уехал — билетов не достать.
Я ходил на работу с опущенной головой, смирившись с этой трагедией.
И вот она — среда 14 октября, день, который я ждал, казалось, вечность. Было обед, я вышел на
улицу подышать свежим воздухом и выпить чашку кофе в ближайшем кафе. Глядя на пролетающие
мимо авто и прохожих, размышлял о том, что кто-то сегодня выхватил счастливый билет на матч, а
кому-то суждено остаться дома.

Перерыв заканчивался и предстоял еще долгий отрезок рабочего дня. В офисе, из всех людей,
которые интересовались футболом, был мой друг, который утешал, как мог: «Старина, выше нос,
сегодня ты не один такой. Помнишь, как говорил один классик: "Счастлив тот, кто живет
реальностью».
Его голос прервал звонок на входящей линии, и он быстро переключился.
Время потихоньку скользило каплями по стеклу, но буквально через пару часов дождь прекратился,
облака быстро развеялись, и солнце снова показалось вдали за горизонтом.
Я услышал вибрацию телефона в кармане, звонила моя жена. Он быстро поняла, что у меня на душе
и предложила поискать варианты достать билеты на футбол.
Ми договорились созвониться. Рабочий день подошёл к концу. Я уже шел в направлении метро, и
вновь позвонила жена. Она сумела найти перекупщика билетов!
Нас ждал молодой человек в черном пальто возле ресторана через дорогу от стадиона. Улыбка не
сходила с моего лица ни на минуту.
Возле метро, на параллельных улицах и на площади близ стадиона было столько людей, что их
можно было сравнить с количеством звёзд на небе в самый безоблачный день.
Минутная процедура и мы стали обладателями билетом на Украина-Португалия.
Жена очутилась в моих крепких объятиях: «Урааа, любимый, мы идём на матч и ты увидишь
Роналдо... Невероятно».
Наши места были на верхнем ярусе. Когда мы поднялись по ступенькам к своему сектору, то застыли
— фантастика.
Перед нами были огромный прямоугольник с нежно-зелёной травой, он настолько был ярким, как
будто его раскрасили акварелью считанные минуты назад. Я почувствовал, как жена сильнее сжала
мою руку и сказала: «Никогда не думала, что это может быть настолько захватывающе. Дома, в
экране телевизора совсем не так...».
Мы смотрели вокруг по всем сторонам на верхние и нижние секторы, люди заполняли свободные
места cо стремительной скоростью и шума становилось всё больше и больше. Оставалось полчаса до
начала матча, из-под трибунного помещения появился шоумен, который объявил о народном танце.
Оставалось семь минут до начала матча, и из-под трибунного помещения неспешно вышли судьи, а
за ними команды в жёлтой и бордовой форме.
Я внимательно рассматривал каждого игрока — последним вышел на поле Роналдо. По моему телу
пробежали такие мурашки, как будто меня ударили током. Я уловил счастливый взгляд жены, в
котором читалось: «Мечты сбываются, надо всего лишь в это поверить".
Диктор объявил о гимне Украины и когда я повернул голову по сторонам все как один стояли на
ногах.
Судья дал свисток о начале супер-матча. В центре внимания был Роналдо, я думаю многие из
присутствующих пришли посмотреть именно на него, а не только поболеть за свою сборную. Он
выделялся среди остальных, так как был очень высоким, стройным, с мощной мускулатурой тела. Я
всё ещё не мог поверить своим глазам, что я попал на такое событие, болельщики начинали заряжать
весь стадион с обеих сторон ворот и когда все в один голос кричали слова поддержки, мне думалось
что это сон.

В воздухе создавался такой вакуум, как будто весь мир слышал и пел вместе с нами. С каждым
опасным моментом голоса болельщиков становились похожими на шум огромных волн, которые
обрушиваются с высоты на берег. Я чувствовал себя каким-то героем из книги, человеком, с которым
произошло что-то далекое от реальности. В атмосфере начал подниматься и усиливаться рев, и я
увидел с противоположенной стороны волну, которая ускорялась и летела в нашу сторону по кругу фантастическое зрелище, которое трудно описать и невозможно забыть.
Так прошло два тайма, наша команда победила 2:1. Когда мы медленно выходили из стадиона, шум
значительно снизился, но ещё не прекратился. Я медленно вдыхал прохладный воздух и шёл как
будто пьяный просто глядя вдаль и держа свою жену за руку.
Мы говорили об успехе, о счастье, о смысле жизни, об эмоциях которые испытывают люди, о
трудолюбии и страхе. Казалось, это событие подкинуло нас на новый уровень мышления, стало как-то
неожиданно легко и красиво на душе и вокруг. Всё казалось прекрасным и достигаемым в этом мире,
что только мы сами ставим себе ограничения и тем самым забираем у себя мечты. Мы приехали
домой в полночь и долго не могли уснуть, честно говоря, мы и не пытались, просто мечтали о
хорошем.
Это был настолько сильный отрыв от реальности и ежедневности событий, что невольно захотелось
быть частью таких мероприятий как можно чаще. Я ощутил мягкое прикосновение руки на своем
плече:
— Ты заслужил этого, милый...
— Всё, благодаря тебе, родная...
За окном виднелась часть луны, который украдкой заглядывал в окна. Нежно-прохладный воздух,
заходивший через открытый балкон, слегка касался кожи и растворялся в темноте комнаты. Это была
одна и самых воодушевленных и легких ночей, которые я помнил в свои двадцать два года.

