Вступление.
Что такое чистота души? Это верность, ограничения, традиции, каноны?.. Это правила, которые определяют нашу жизнь, заставляют жить с не любимым, потерять надежду, счастье и многое другое во имя этих правил, но не жизни? Можно ли остаться чистым в нарушении правил?.. Более того, не остаться чистым, очиститься до блеска?..
Грязь души не в человеке, она в мире, который давит, выкачивает и уничтожает. Предлагаю разобраться. В произведении героев кинул в блуд, но не для разврата, а для очищения. Как это получилось, не мне судить. 
 
                          1…
Встал Елисей:
- Пойду я, покурю пока. 
- Можешь не уходить, только подвинься.
- Нет уж, пойду, а то сгорю или ослепну.
- Чё это?.. жену не видел?.. мы ведь не будем раздеваться до нага, я в купальнике – сказала Валя.
- И я!..
- И я!..
Выпитое вино кровь гнало, будоражило воображение у дам. Елисея, действительно, воспринимали уже, как парня своего. Он подумал…
- Ладно, переодевайтесь, а я посмотрю – он отодвинулся к двери и уставился в упор на женщин.
Понял, что Валя привыкла в любой компании быть лидером и заводилой, здесь так получилось, что Елисей инициативу перехватил. Она просто ему мстила, но не понимала, что и он играть умеет. Конечно же, она не ожидала… с её точки зрения, Елисей всё равно должен был выйти, и она тогда почувствует свою победу.
Елисей внимательно за всеми наблюдал. Смутились все. Положение интересное у дам, сами предложили. Валя зарделась, даже через загар заметно было. Она заволновалась… все заволновались, но Анюта поняла, что это негласная дуэль.
- Ты такой интересный, Елисей!..
Елисей был непреклонен:
- Так мне выйти или остаться?
- Сам же сказал, что ослепнешь, жалко… - заметила заплетающимся языком Галина.
- Не ослепну.
- Давайте ещё выпьем – предложила Валя, пытаясь как-то время оттянуть, чтобы что-нибудь придумать.
- Не, я пока не буду – ответила Галина, - и так пьяная совсем.
- А я буду – взяла бутыль и налила всем понемногу.
Елисей пить не стал, Валя с Аней выпили.
- Всё-о, я больше тоже не буду – заявила Аня, - ох и коварный же ты, Елисей, я за всю жизнь столько не выпила, не понимаю, что со мной случилось.
Елисей смотрел на Валю, ждал, когда она попросит выйти, но она не попросила. Такие не просят, такие привыкли брать, это, как необъезженная лошадь, сдаваться не привыкла, не проигрывает никогда. Она встала, к Елисею подошла вплотную… есть оправдание, места в купе мало, повернулась к нему спиной:
- Расстегни.
Пуговицы у платья до пояса. Он встал и расстегнул, Валя привычным движением платье сняла, в купальнике осталась, повернулась, посмотрела прямо в глаза, показывая, что вот!.. и что делать будешь?..
- Так будешь?.. – тихо промолвил Елисей.
- Так!.. – с вызовом Валя ответила ему, - тепло в вагоне.
Улыбнулся Елисей, именно такой реакции и ждал от необъезженной лошадки.
- Нет халата?..
- Есть.
- Одень, Валя, на большее всё равно нет не условий и не возможностей, но после любой пьянки похмелье неизбежно. Где халат?..
- Вон – махнула головой, краснея.
Напряжение достигло критической отметки, и понял это Елисей. Сейчас расплачется, её лидерство – это её защита, а не образ жизни. Не понимает глупенькая, что гибкость женщине нужна, а не сила. Против любой силы найдётся сила, а вот против гибкости сила силы не имеет. Он мягко отодвинул Валю, достал халат и нежно водрузил на плечи.
- Вот!.. теперь сама.
И тут Валя взорвалась, уткнулась Елисею в грудь и разрыдалась. Елисей не отстранился, он нежно гладил Валю по голове. Галя с Аней, глядя на неё, разревелись тоже, уткнувшись в Елисея.
Наплакавшись, все сели на свои места. Валя куталась в халат, не поднимая глаз, да и Аня с Галей прятали глаза, даже не от Елисея, от самих себя. Надо было что-то делать.
- Вот… насмеялись и наплакались, теперь надо и умыться… Нам сколько вместе ехать?.. три дня и ночи три.
- Мне меньше – откликнулась Галина, - я послезавтра буду дома.
- Я тоже послезавтра, только вечером уже – голос Валя подала.
Аня промолчала.
- Тем более, у нас так мало времени, а так много сказать надо. Давайте знакомиться поближе, хотя-а!..
- Что хотя?.. – встрепенулась Аня.
- Валя вон переоделась, а вы всё сидите?.. 
- Ладно!.. – встала Аня, - мне тоже так же переодеваться?.. ты мне поможешь?..
- Помогу!.. давайте договоримся, мы играем… вся жизнь – игра!.. а лучшего времени вы не найдёте никогда. Можно всё – смеяться, плакать, что попало говорить, хоть воробьём чирикать.
- Сам же сказал, что похмелье неизбежно.
- Не этот случай, потому что мы уже послезавтра или через три дня будем вспоминать эту поездку… вот как?.. как рутину или как прекрасное мгновенье жизни.
- Ты кто по жизни, Елисей, чем занимаешься?
- Я просто Елисей, хожу по жизни и дарю прекрасные мгновенья всем, кто пожелает.
- Как это?.. и что это?.. – спросила Валя.
Аня с Галей сняли платья. Елисей успел помочь обоим. Он, как спрут, десятки рук имел и успевал везде.
- Это и смех и слёзы, и радость и страдание, и любовь и огорчение – это, когда человек становится собой со всеми своими достоинствами и недостатками, зная, что его никто не упрекнёт, не обличит и не обидит.
- Считаешь, что ты нас раздел и не обидел?
- Не считаю, знаю, вам этого хотелось, но мораль не позволяла. И это просто доказать, я не насиловал, не заставлял, не рвал одежду, вы сами раздевались и, более того, наслаждались этим.
- Как без морали жить?
- Я сказал, что надо аморальным быть?
- Нет, вроде не сказал, а всё разрушил.
- Тебе стыдно?
- Нет, сейчас не стыдно-о… ты удивительный человек…
Но Елисей не обратил внимание на комплимент.
- Сними халат.
Валя сняла.
- Теперь стыдно?
- Уже нет.
- Выйди в коридор.
Все опять уставились на Елисея, не понимая, к чему он клонит.
- Чё, так?.. – Валя начала краснеть от одной мысли о том, что выйдет в коридор в купальнике одном.
- Разумеется.
- Да нет, не пойду… - Валя злиться начинала.
- Тогда не выходи – согласился Елисей, - и что, я твою мораль разрушил или силой заставил?
- Да вроде нет.
- А ты говоришь, разрушил. Теперь ещё один вопрос: на пляже купаться ты в одежде ходишь?
- В купальнике.
- А сейчас разве не в купальнике?.. и не выходишь?.. стыдно, а на пляже нет.
- Так-к…
- Вот и я об этом. Мораль от ситуации зависит, а не мы от моральных правил. Главное ведь ситуацией владеть. Когда живём здесь и сейчас, всё чётко видим и соответственно ведём себя, как надо, а не как кто-то и когда-то нам определил.
Наступила тишина. Елисей понял, что он увлёкся объяснением, чего не позволял себе, это признак превосходства… Надо было ситуацию менять, но!..
- И что же дальше?.. эдак мы скоро шабаш в купе устроим… - промолвила в задумчивости Аня.
Не ответил Ане Елисей, понял, что переиграл.
- Вы переоделись, сходите, умойтесь, а я тоже пока переоденусь – посмотрел на Валю, которая так и стояла перед ним в купальнике одном, - а ты, Валюшка, прикройся, а то, не ровен час, соблазнишь кого-нить в коридоре, - улыбнулся мило Елисей. – А лучше так, я пойду в туалет и там переоденусь, а вы потом, время уже много, скоро спать пора ложиться, а вы постели не приготовили ещё. Взял то, что надо и тихо удалился.
Он понимал, что дамам надо без него побыть, переосмыслить. И ему переварить, всё очень быстро развернулось. Так бывает, когда он в разнос идёт, нельзя переборщить, надо остаться своим парнем. В компании это не трудно, вот, когда с одной из них остаться, сложнее… появляется что-то иное, нет, не желанье блуда, а магнетизм какой-то двух полей магнитных. Можно было подробно всё переосмыслить, но в голове вопрос вставал: что такое любовь?.. и возможна ли она в толпе?.. Решил он отложить анализ до других времён.
Но мысль не покидала разум. Кто из них нравится больше Елисею?.. Валя?.. Сила, напористость!.. с ней взрыв и столкновения неизбежны. Сегодня он победил её, завтра надо уступить, иначе не простит не ему и не себе. Интересно, а жизненный союз возможен?.. только мимолётный. Галя наивна и проста, с ней жить легко, но её легко просто уничтожить, ей нужен мягкий, добрый человек, но сильный, тогда она будет счастлива, и свой очаг согреет светом. Аня?.. Пожалуй, больше всех подходит Елисею, с ней сразу создаётся внутренняя связь и это при том, что она закрыта больше всех. Даже имя не своё сказала. Но!.. здесь он только свой парень, как брат, отец иль маленький сынишка.
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