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Название: Наши страсти (1 часть: Незнакомка)

Вечер. Я в уютном ресторанчике с компанией, сегодня мы празднуем день рождения моего

друга. Знаете, такой вот получился мальчишник. Музыка, я немного выпил, и ну не могу

отвести взгляда от красивой девушки. Она сидит с подругой, по моему коллегой по работе,

мне так кажется. Вернее это её подчиненная, девушка все время кивает своей головой в знак

согласия и как – то учтиво с испугом смотрит на мой объект страсти. Наконец медленный

танец. В моей голове резко созрел план, пойду и приглашу. -Извините, что прерываю Вашу

прекрасную беседу. Можно Вас пригласить на этот чудесный медленный танец. Он в Вашу

честь, обратился я к девушки. В этот момент ведущий объявил на весь зал, что данный танец в

честь прекрасной незнакомки, я протянул руку и терпеливо ждал решения девушки, немного

склонив голову перед ней. Девушка очень удивилась столь смелому предложению, но

общество её «нижней» не совсем уже устраивал её. Она любезно приняла мое приглашение

на танец. Тем более что это был её типаж мужчин. Музыка звучала, а танец завораживал.

Поначалу мы практически молчали. Первым решил нарушить тишину я. Вплотную

прижавшись к соблазнительному телу незнакомки, мои губы почти соприкасались у милым

ушком я сказал: -Вы так очаровательны, я просто околдован Вами. Мне бы очень хотелось,

чтобы этот танец не кончался и Ваше имя, это имя Богини. Я буду очень счастлив, если Вы его

откроете мне. Я Александр. - Мне очень приятно Александр, мое имя Таша. Но не слишком ли

Вы торопите события? Ведь этот вечер и тан ец становятся волшебными. -Как скажете Таша.

Ведь главное волшебство это Вы, Ваш облик и Ваше обаяние. Перед Вами устоять не в силах и

один лишь поцелуй Вашей ручки сделает самым счастливым человеком в мире. Я заметил,

что девушка, которая сидела за столиком с Ташей, с интересом наблюдала за нами, и в её

взгляде было что-то большее, чем простое любопытство. С каждым мигом я все больше

возбуждался, и соприкосновение наших тел в танце вызывало необузданное желание и

возбуждение плоти. -Александр, а знаете что? Сегодня чудный вечер и шум прибоя навевает

романтику. Как вы смотрите на то, чтоб прогуляться по пляжу в закате солнца? Я бы заодно

смогла вы гулять свою собачку, неожиданно я получил приглашение от Таши. -Да, конечно, я

за. Даже очень, мне очень нравиться слушать шум прибоя на закате солнца, тут же согласился

я. Это неожиданное приглашение сулило мне много надежд и мечтаний. Я уже давно мечтал

найти такую женщину, с которой можно получить то наслаждение и удовольствие, о котором

можно только мечтать, и то, что не очень прилично выставлять на публику. Хотя, я уверен

многие от такого не отказались бы. К этому времени танец закончился. Я нехотя освободил

Ташу от объятий моих рук и последовал за ней к столику. По-видимому, девушка, сидевшая

за столиком была к нам не равнодушна. По крайней мере, к Таше. -Александр, минутку, я

только заберу сумочку, сказала мне Таша, отходя к своему столику. Она взяла сумочку и

надела ошейник на девушку, после чего взяла поводок. Таша стояла в ожидании меня.


