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Название: Реальная История. Моя Встреча с Дельфинами. Часть 2

Предполагая, что он скоро достигнет эякуляции, я начал тереть его член чуть-чуть быстрее и

сложнее. Его хвост с усилием стал ходить вверх и вниз, а затем он внезапно, взмахнул из воды

и с первым вскриком, за весь этот день, он выстрелил из с себя весь свой груз. Там было не так

много, как я думал, возможно, что то-то около двух столовых ложек. Она была почти

прозрачной, и довольно быстро смывалась водой и была той же самой консистенции, что и

человеческая сперма. Меня больше всего поразило давление его эякуляций. Она накрывало

его, происходя настойчиво непредсказуемо и быстро, сжимая его член с ним в такт

эякуляций.

Затем он расслабился и стал совсем вялым. Я продолжал массировать его член, но через

несколько минут он втянул его назад в нутро себя. И только сейчас я заметил, что у меня

самого на данный момент настоящий стояк. Твёрдый как сталь и пульсирует. Не вспомню,

чтоб с кем бы то у меня было, что-то подобное до или после.

Я должен сказать, что после восьми лет, один лишь акт записи происходящего вновь

возбуждает довольно сильные эмоции. В то время как мои встречи с другими существами

были строго на сексуальном уровне, моя встреча с Дельфинами была гораздо более глубоким

эмоциональным событьем. Говорят что дельфины довольно умные существа. Так оно и есть.

Более чем кто-либо, они всё знают.

После нескольких минут отдыха Дельфин повернулся на бок и погрузился глубоко под воду. Я

начал искать самку, в надежде, что она позволит мне удовлетворить мой пульсирующий член.

Судя по всему, ей было скучно наблюдать весь наш роман, и она играла с другими.

Я шлепнул по поверхности воды, в попытке привлечения ее обратно, и после нескольких

призывов я, наконец, уговорил её приплыть. Мои ноги свисали над краем мелководной части

воды, погружаясь в более глубокую воду. Когда она подобралась достаточно близко, и

неожиданно она схватила меня ртом за ногу и жёстко потянула.

Я не думаю, что она хотела навредить мне, но более восьмидесяти коротких конических зубов

могут создать приличный след, и моя нога болела в течение нескольких дней спустя. Как

только я всплыл на поверхность, я оказался около шести футов от края бассейна и начал

плыть к нему. Однако у неё были другие планы. Она быстро подплыла между мной и краем

воды и начала подталкивать меня к середине бассейна. Ее действия несколько тревожили

меня, и я немного пугался.

Это был тот момент, когда я начал уважать силу этих созданий... это было, то, что я совсем

недооценил. И если бы она захотела, чтобы я остался под водой, и как бы сильно я не

старался я б абсолютно не черта не смог с этим поделать. И я начал сотрудничать, немного

проплыв я начал стоять, взбивая воду ногами. В то же временем она начала крутится вокруг

меня, с каждым разом её круги становились все меньше и меньше, пока её клюв почти не

касался её хвоста: со мной посередине.

Я старался сохранять спокойствие, не понимая, чего ожидать дальше, пока она приступала к

моему сканированию с наибольшей звуковой волной. Как вы, наверное, знаете, Дельфины

используют сонар, чтобы &quot;видеть&quot;. Хотя у них довольно и не плохие глаза, но они

не является основным их зреньем. Используя звуки в диапазоне частот от 300 Гц до 150 кГц и

выше, считается, что Дельфины способны &quot;видеть&quot; то, что человек чувствует.



Например, если-бы вы находитесь в состоянии тревоги (как и Я!) тогда ваш дрожащий живот

легко отразит ваше состояние зондирующему сонару от Дельфина. Их гидролокатор

сравнивают со звуковым сканированием, используемым врачами для беременных женщин, за

исключением того, что разрешение в тысячу раз сильнее.

На самом деле способ сканирования Дельфина уникален. Звук проникает в вас с

необычайной тонкостью, резонирует в такт с вашим телом. Пока Дельфин сканирует вас, на

самом деле вы можете услышать и почувствовать понижение ступеней звуковой волны,

нарастание частоты звука, увеличение и уменьшение интервалов частот.

Когда она начала сканировать меня, я заметил, что другие Дельфины проплывали вокруг нас

двоих, и если кто-то из них подбирался слишком близко, она прогоняла их. Это

продолжалось около двадцати минут. Она желала сканировать и исследовать все мое тело. Ей,

казалось, особенно нравилось грызть мои лодыжки.

Не задолго после я начал уставать, и подумал, что мне лучше попытаться проложить свой

путь к мелководью. Она не предприняла не каких действий, чтобы задержать меня, но она

продолжала всё плавать вокруг и вокруг до того момента пока я, наконец, не почувствовал

выступ мелкой части воды бассейна.

Я подтянул себя на мелководье и немного передохнул. Дельфин тем временем, извиваясь,

взобрался на мелководье и совсем неподвижно прилег на животе. Я начал ласкать её, верх и

низ касаясь по обе стороны её своими руками. Она просто лежала на своем месте и не чего не

делала. Я решил, что настало время, и я схватил её грудной плавник и закатил её набок. Она

полностью сотрудничала.

Из моих прошлых наблюдений я никогда не замечал, чтобы складки самки дельфинов были

такими ярко выраженными. Но когда я перевернул её на бок, её щель определенно была

увеличена и приобрела явный темно-розовый цвет. Я мог только предположить, что она

ждала, когда я спарюсь с ней. Теперь я действительно был в неизведанных водах.

Всякий раз, когда я смотрел, как Дельфины занимаются сексом, фактический акт

проникновения вс егда был очень недолгим, длительностью не более десяти секунд. Оба были

ужасно возбуждены, вода кипела вокруг размножающихся пар. Для того чтобы Дельфины

спаривались, женщина должна перевернуться на спину и предоставить себя мужчине. Затем

самец делает рывок над женщиной и пытается поразить её цель своим возбужденным

членом. Вся прелюдия будет состоять из неуловимо быстрого плаванья, оба животных

врезаются друг в друга и много кусаются.

Но все же то, что происходило сейчас, было совершенно противоположным. Здесь она была

полностью расслаблена, довольно, и, очевидно, очень сотрудничала. Я решил не тратить

время на приглашения и сразу приступил к прелюдии.

Я скользнул своей ладонью по краю её расщелины и немного раздвинул свои пальцы в её

влагалище. Складки её щели, там очень болотисты и нежны. Мускулы её влагалища сжались

на моих пальцах и не позволили мне прощупать глубже моей ладони. Не зная слишком много

о женской анатомии Дельфина, я подумал, что, возможно, мужской член проходит вдоль

длины разреза. Я массировал его, а она продолжала просто тихо лежать, и иногда

непрерывно активно вдыхала.

Пока я прыгал в воде, мой жёсткий сильно обмяк, он был в упадке сил. Нервозность того

положения, в котором я был, вероятно, имела много общего с этим. Но через некоторое время

с ней на мелководье, мой пенис снова утвердился и укрепился ввысь.



Я осторожно расположил себя рядом с её животом и медленно начал направлять свой член в

неё. Она почувствовала, что мое тело приближается к ней, и впервые с тех пор как мы начали

прелюдию она немного пошатнулась. Повернулась немного на бок, и вытянулась, изгибая

спину. Очевидно, она хотела, чтобы я вошел в неё.

Сделав на мгновение глубокий вдох, я соскользнул в нутро её. К моему удивлению, мой член

прошел весь путь в неё! Она расслабила свое влагалище и позволила мне перейти в более

удобное положение. Моей следующей заботой был страх, чтоб она не перевернулась на меня.

Но, к счастью, она этого не сделала. В место этого она извивалась на месте, так чтобы нам

было обоим комфортно.

Через несколько секунд мой член стал снова каменным, и она неоднократно затягивала и

расслабляла его своим влагалищем. Через двадцать секунд я был готов к кульминации. Я

сдерживался с только, сколько смог, но массирующие воздействие от её влагалищных мышц

было настолько невыносимо возбуждающим. И я напряжённо кончил, я был так возбужден,

так поглощён, в своем кульминационном моменте, что я даже не заметил, смогла ли она со

мной достичь оргазма, хотя мне бы очень хотелось верить, что, она смогла.

Когда я кончал, я крепко обнял её, обхватив свои ноги за её хвост. Мой член начинал терпеть

неудачу, и, несмотря на все мои усилия, я не смог удержать эрекции. Она просто оставалась

неподвижной, иногда подметая своим хвост туда и обратно. Обжимающее воздействие от её

влагалища продолжалось, но с некоторым замеленным интервалом. Я интенсивно поливал

все её стороны водой, чтоб быть уверенным, что её кожа вне воды не подсохла.

Я не помню, как долго мы обнимались, но это должно было быть как минимум минут

двадцать или около того. Оглядываясь назад, я не уверен, что мне понравилось больше,

происшедшей половой акт или время объятия с ней.

Всё продолжалось почти до 4: 00 утра, и, поскольку тренеры иногда приходили в 4: 30, я

решил, что мне будет лучше переодеться. Тяжело было, уйти.

В течение следующих нескольких дней я чувствовал себя настолько хорошо, как никогда-либо

в своей жизни. Мое эмоциональное состояние было на высоте. Я уже планировал больше

встреч с дельфинами, когда я начал работать на следующей неделе. Но этому не суждено

было произойти. На следующей неделе персонал аквариума начал приходить ночью, чтобы

выполнять техническое обслуживание, и я никогда не был один достаточно долго, чтобы

снова поплавать

А примерно через несколько недель меня перевели в другое здание. С самого возвышенного

состояния в своей жизни я упал в довольно глубокую депрессию. Я все еще думаю, что я там,

на дне... даже после восьми лет.

С тех пор я провел много времени, исследуя и изучая Дельфинов. Это знание многое мне

открыло. Теперь, когда я вижу заключенного Дельфина, мое сердце замирает. Хотя в дикой

природе их продолжительность жизни составляет от тридцати до сорока лет, в неволе это

обычно всего пять. Где в дикой природе их спинной плавник стоит прямо, в неволе он

начинает загибается к боку. Где в дикой природе они могут достигать скорости свыше 30

миль в час, в неволе они ограничены плаванием кругом и вокруг по кругу.

Будучи огромными странствующими существами, привыкшими к безграничной свободе, для

них должно быть ужасным наказаньем жить в банке, которой обычно не превышает

пятидесяти футов в поперечнике. Я больше не могу ходить в дельфинарий. Теперь я вижу их

иначе, чем большинство людей. Если вы понаблюдаете их достаточно долго, вы поймете, что



я имею виду.

Надеюсь, что в будущем все изменится, так чтобы единственных Дельфинов, которых вы

увидите, - были те, которые плавают свободно в океане.

И так вы знаете все об это. Возможно, мая память о случившемся предвзята слишком

сильными эмоциями, но, насколько мне известно, это то, что на самом деле произошло, и

никто и никогда не сотрет из памяти это.

Помните - удовольствие и общение это всё-то для чего мы все здесь!


