
Один день Эммануэль
Эммануэль плыла в лодке без вёсел по белой реке. Вода напоминала сперму – белая, пряно пахнущая,
сладковатая и солоноватая одновременно. Для простоты Эммануэль решила считать её водой. В реке
резвились дельфины-оборотни в облике голых малайских парней. С радостными криками они выпрыгивали из
воды, сверкая белыми телами с огромными восставшими пенисами. Иногда они покусывали друг друга за члены,
иногда, перевернувшись на спину, извергали потоки спермы, как киты извергают воду из фонтана.

Вдруг Эммануэль заметила, что один из этих юных прекрасных существ направился к ней. Парень до половины
перевалился в лодку так, что его ноги остались снаружи. Эммануэль видела, как подёргивается его
вздыбленный член. Парень навис над Эммануэль, опираясь на выпрямленные руки. Его жадные ласковые губы
коснулись губ Эммануэль, пробежали вниз по шее, всосали один сосок, затем другой. Язык провёл линию вдоль
живота, спустился в ложбину пупка, а затем ниже, в заросли сада любви. Эммануэль застонала от наслаждения
и выгнула спину дугой.

Вдруг язык парня исчез из неё, скосив глаза вниз, она увидела, как парень кончает без рук. Его гордо
вздыбленный полуметровый член содрогался, выбрасывая в лодку всё новые порции густого белого семени.
Всего через несколько минут лодка переполнилась спермой и затонула. Эммануэль оказалась по горло в густой,
пахнущей спермой воде.

Рядом всплыл парень, он поднялся из воды по бёдра. Его всё ещё возбуждённый пенис оказался напротив рта
Эммануэль. Она куснула головку пениса, так что парень вскрикнул от наслаждения. Член парня ткнулся ей в
губы, она всосала головку и пропустила его в себя всё дальше. Резкими движениями бёдер взад-вперёд парень
двигался в ней, пока снова не кончил.

Член разрядился потоком спермы, который Эммануэль не успевала проглатывать. Часть спермы у неё даже
потекла из ноздрей. С громким хлюпающим звуком член парня выскользнул у неё изо рта. Парень с радостным
воплем сделал в воде сальто назад и уплыл на спине, выставив из воды член и издавая радостные крики.

Оглядевшись, Эммануэль увидела, что к ней приближаются ещё трое. Она подумала, что до берега ей
добраться сегодня не дадут. Вскоре её окружили голые, матово поблёскивающие тела. Двое парней прижались
к ней справа и слева. Их неугомонные руки скользили по её груди, животу, бокам, спине. Изредка
задерживались на сосках или клиторе.

Эммануэль чувствовала, как к её бокам прижимаются два длинных упругих пениса. Третий пока оставался в
отдалении. Парни переместились, один оказался перед Эммануэль, другой сзади. Она почувствовала, как их
напряжённые члены входят ей в анус и влагалище, без остатка заполняя полости её тела. И началась чарующая
схватка трёх юных сплетённых тел в воде. Или вернее было бы назвать её танцем в воде.

Эммануэль принимала в себя толчки, возвращая их назад поцелуями. Задний парень обхватил её за бёдра и
ласкал их, тогда как передний осыпал ласками её груди. Третий приблизился, его член, высоко торчащий из
воды, показался Эммануэль самым большим из всех, увиденных ею до сих пор. Парень ткнул головкой члена ей
в губы, которые покорно расступились, принимая его.

Член парня скользнул в горло Эммануэль, казалось, пронзив её до самого сердца. Он начал двигаться в ней,
вскоре Эммануэль приноровилась к третьему ритму. Парни сзади и перед ней прижались крепче, обхватив её
руками и ногами, и начали кончать. Тот, что завладел её ртом, вцепился руками ей в уши и задвигал бёдрами с
большей амплитудой. Извержение трёх вулканов происходило одновременно. Парни кончали в Эммануэль, даря
ей всю свою любовь и нежность.

Наконец выплеснувшись, они отвалились, нежно гладя её по рукам, плечам и бёдрам. Но в покое они
оставались не больше минуты. Поочерёдно поцеловав её в губы, парня отплыли на несколько метров. Они легли
в воде треугольником, головой к ногам друг друга. Их жадные неугомонные рты быстро завладели пенисами
соседей.



Парни принялись извиваться на месте, подавать бёдрами, вгоняя каждый свой пенис в распахнутый рот друг
друга. Глядя на это, Эммануэль тоже не смогла удержаться. Она запустила руку глубоко меж своих бёдер и
тёрла там, забыв обо всём на свете. Кроме картины, представшей сейчас её глазам, парни бились в воде,
поднимая брызги и негромко постанывая. Их упругие члены скользили в умелых губах, белые нагие тела матово
поблёскивали, длинные чёрные волосы слиплись от пота и семени вокруг.

В глазах парней Эммануэль читала восторг, который был написан сейчас и на её лице. Как по команде, кольцо
из трёх тел распалось, парня одновременно перевернулись на спину, показывая солнцу свои высокие, чуть
изогнутые члены. Из них выстрелила сперма, одновременно сформировав три арки, похожие на дуги радуги.

Эммануэль никогда не видела радуг красивее. А потом они развернулись и уплыли, оглашая реку криками
чистой радости жизни. Эммануэль опять осталась одна, она думала, что никогда больше не будет одинока - ей
просто достаточно вспомнить этот день.
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