
Imagination on a theme of the nonexistent forbidden erotic magazine.  All movies, pic-
tures and publications mentioned exist only in the author's imagination.  

 Only the text and empty frameworks! All the images long are born in consciousness of 
the author and are described in the text! 

Please do not email requests for anything written in this story, they do not exist beyond the 

author's imagination. 

—————————————- 
Фантазия на тему несуществующего  журнала. Все фильмы, картинки и публикации  являются вы-

думкой автора . Здесь только текстовые описания картнок рожденные мозгом автора в  пустых 

рамках и фонах  в соответствии с фантазиями. 
Пожалуйста не пытайтесь писать автору с запросами на то, что описано в здесь—эти материалы 

существуют только в его воображении.  

 

Other texts of this author and original text is in the same folder  

Другие тексты этого автора  и оригинальный текст в этой же папке 

For the best display will choose in menu  Adobe Reader pair viewing of pages  

Для лучшего просмотра настройте в меню Adobe Reader  просмотр страниц попарно. 

Story_codes: m/f/f/f/pedo/dad/daut/mom/daut/inc/o/a/w/s/cons/n/c 
 

[Editor's Note:  This catalog is 100% fictional and the items described within do not exist.] 
—————— 

 [Примечание редактора:  каталоги являются 100% вымышленными, а элементы опи-

санные в рамках, в реальности не существует]  

If you cannot distinguish a side between a reality and imagination of the author of the 
text, do not read these stories or you do not like a plot, stop reading from any place in the 

text!   
*  *  * 

Если Вы не можете различить грань между фантазией автора и реальностью,  пожалуй-

ста не читайте  этот текст, или  если   не понравится сюжет, Вы можете прекратить чте-

ние с любого места. 

This work is designed to host only ASST 

This file is strictly forbidden to host on servers registered in the domain zonaz:. RU, РФ, BY, AZ, 

MD, UZ, UA, KG, KZ and other states where the publication is illegal. 

Эта работа создана для размещения  только на ASST 

Этот файл категорически запрещается размещать на серверах зарегистрированных в домен-

ных зоназ: РФ, RU, BY, AZ, MD, UZ, UA, KG, KZ и других государств, где данная публикация 

противозаконна.   

От переводчика на русский:  

                          Я не автор данного текста, а только переводчик .   Sergdriver 



 

 

COVER PICTURE 

 

 

 
A FOUR YEAR OLD GIRL, WITH LONG BLONDE HAIR TIED UP 

IN A BUN AND WEARING NOTHING BUT LARGE, GOLD HOOP 

EARRINGS, SITS ON TOP OF A PLAYGROUND SLIDE.  SHE IS 

HOLDING THE ARMRAILS WITH BOTH HANDS AND HER LEGS ARE 

WIDE OPEN, HER KNEES DRAWN UP TO HER CHEST.  THE 

CHILD IS SMILING, LIKE  SHE IS SO PLEASED TO BE SHOW-

ING OFF HER BALD PUSSY AND CUTE LITTLE BUTTHOLE. 

 

  

ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА, С ДЛИННЫМИ СВЕТЛЫМИ ВОЛОСАМИ, 

СВЯЗАННЫМИ В ПУЧОК СИДИТ НАВЕРХУ ДЕТСКОЙ ГОРКИ. НА 

НЕЙ НЕТ НИКАКОЙ  ОДЕЖДЫ  - ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ ЗОЛОТЫЕ 

КОЛЬЦА СЕРЕЖЕК В УШАХ. ОНА, СИДЯ НА КОРТОЧКАХ, ДЕР-

ЖИТСЯ ОБЕИМИ РУКАМИ ЗА ПОРУЧНИ, ЕЕ НОГИ, СОГНУТЫЕ В 

КОЛЕНЬЯХ  ШИРОКО РАССТАВЛЕНЫ. РЕБЕНОК УЛЫБАЕТСЯ -  

ОНА РАДА ПОХВАСТАТЬСЯ СВОЕЙ БЕЗВОЛОСОЙ  КИСКОЙ И МА-

ЛЕНЬКОЙ  СИМПАТИЧНОЙ  ДЫРОЧКОЙ В ПОПКЕ.  

   

#4 



ABOUT OUR COVER GIRL                                                 О ДЕВОЧКЕ С ОБЛОЖКИ 
Shirley turned four, just the day before her daddy photographed her for EROTIKIDS.  What a 

birthday present for us lovers of sexy little girls!  According to her daddy, Shirley is rather 

shy with strange men.  So it looks like you'll need a smile, some sweet talk and some of her fa-

vorite candy, if you want her to suck your lollipop! 

———— 

Шерли исполнилось четыре, а за  день до этого  папа сфотографировал ее для EROTIKIDS. Какой пре-

красный подарок на день рождения для нас -  любителей соблазнительных сексуальных малышек! Ее 

папа сообщил нам, что Шерли бывает  застенчива с незнакомыми странными мужчинами. Так что, похо-

же, придется ее расположить к себе доброй улыбкой, ласковым разговором или подарить любимый ле-

денц, если конечно Вы хотите, чтобы у нее во рту оказался ваш собственный  леденец на твердой 

палке!  

EDITOR'S LETTER       

Dear Friends  

Welcome to the new look and all-improved EROTIKIDS.  Our baby gets older, but our cover girl gets 

younger.  But don't worry.  We don't plan to put a teenager on the cover of issue 13.  The magazine 

may mature, but the girls stay just the way we all like them: young and just a little innocent. 

So what's new about EROTIKIDS?  How could we improve on what has already become the most popular 

child erotica publication in the world?  How about more pics?  How about more personal adverts?  How 

about more of what you - our loyal readers - have told us you would like?  From the outset, it was 

always our intention to change and improve our magazine, and we think you will like what we have 

done. 

Fans of Tor~pedo will be disappointed to learn that their favorite author and all round sexual per-

vert has decided to sever his links with EROTIKIDS.  His reasons are purely personal and we wish him 

well in his future endeavors.   

Finally, in response to numerous complaints from our readers, we have decided that we will no longer 

publish any advertising for PEDOPHONE ENTERTAINMENT.  It has been brought to our attention that this 

company - which advertises child sex phone lines - has been selling phone numbers and other personal 

information to unscrupulous companies, who then telephone clients and pressure them into revealing 

credit card details and ordering child pornography, under threat of exposure.  EROTIKIDS has no wish 

to be associated with such practices and we encourage our readers to inform us of any such rip-offs.  

While we cannot be held responsible for the actions of our advertisers, and child porn is, by its na-

ture, a murky business, we will always do our best to ensure the safety and discretion of our read-

ers.  Should any of our advertisers fail to deliver what they promise, please tell us. 

Having read this far, I'm sure you're eager to get to the juicy stuff.  So, lie back with issue 4 of 

EROTIKIDS, spread her covers and enjoy the little honey.  She won't tell daddy!                   

M.K. 
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ОТ РЕДАКТОРА  
Дорогие друзья 

 

Добро пожаловать! Вашему вниманию новый улучшенный выпуск  EROTIKIDS. Наши дети взрослеют,  а наша фотомодель  

молодеет. Вам не стоит волноваться – в наших планах нет помещать на обложку выпуска №13 подростка. Журнал может 

превратиться в солидное издание, но наши девочки в нем останутся такими, какими мы их любим: только молоденькие, 

маленькие и невинные.  

Так, что нового в  EROTIKIDS? Как мы можем  изменить к лучшему то, что уже стало самым популярным в мире  изданием  

детской эротики? Добавить больше картинок? Увеличить количество персональных объявлений? Что нам сделать для вас, 

благодарные читатели, подскажите нам? С самого основания мы всегда думаем о вас и стараемся улучшить журнал так, 

что вам это понравилось.  

Поклонники Tor~pedo будут разочарованы, узнав, что их любимый автор и  завсегдатай в кругах извращенцев решил ра-

зорвать связи с EROTIKIDS. Это его  личное желание, и мы желаем ему успехов в новых начинаниях.   

Наконец, в связи с  многочисленными жалобами  наших читателей, мы решили, что мы больше не будем публиковать объ-

явления PEDOPHONE в разделе  РАЗВЛЕЧЕНИЙ. Нам стало известно, что эта компания, рекламирующая линии  секса по те-

лефону с детьми, продавала телефонные номера и разглашала другую личную информацию недобросовестным и криминальны-

ми структурам,  которые начинали оказывать давление на клиентов,  шантажируя их угрозой разоблачения деталями оп-

латы с  кредитных карт  заказов, связанных с детской порнографией. У EROTIKIDS нет никакого желания,что бы такие 

случаи повторялись, поэтому мы просим своих читателей незамедлительно сообщать нам о любых фактах вымогательства. 

В то же время как мы не можем брать на себя ответственность за действия наших рекламодателей, а так же за детское 

порно, которое  по своей природе относится к незаконному подпольному бизнесу. В свою очередь мы  всегда будем при-

лагать все усилия, чтобы гарантировать безопасность и конфиденциальность наших читателей. Если кто-то  из наших 

рекламодателей не в состоянии предоставить то, что они обещают, пожалуйста, сообщите нам.  

Вы, прочитав мое обращение это, я  уверен, не можете удержаться, чтобы побыстрее окунуться в соблазнительные и 

привлекательные материалы нашего журнала. Устраивайтесь поудобней с 4-м  выпуском  EROTIKIDS и насладитесь  ма-

ленькой милашкой с обложки. Она ничего не скажет  папе!  

M.K. 

CAUTION!  Внимание!  

It has been medically proven that anal or 

vaginal intercourse with a child below 

the age of two can result in permanent 

physical damage.  Play safe!  

Медициной  доказано, что анальное или влагалищное 

общение с ребенком моложе  возраста двух лет может 

привести к непоправиму  физическому ущербу ребенка. 

Действуйте осторожно!  

DISCLAIMER ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА  

While the publishers of EROTIKIDS encourage 

sexual activity between adults and children of 

all ages, no responsibility can be accepted 

for any damage resulting from such activities.  

All models appear with the consent of a parent 

or guardian, this adult being solely responsi-

ble for any coercion that may be involved  

Не смотря на то,  издательство EROTIKIDS поощряют сексуаль-

ные действия  между взрослыми и детьми всех возрастов, мы 

не несем никакой ответственности за ущерб, нанесенный таки-

ми действиями. Все модели в нашем издании привлечены  с 

согласия родителей или опекунов. Эти взрослые  несут  ис-

ключительную ответственность за любое принуждение, и воз-

можные последствия.  

СОДЕРЖАНИЕ 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СЕКСА С ДЕТЬМИ   Когда желание становится непреодолимым  

СТРАНИЧКА ПРОБЛЕМ С Мисс ХОРТ Ответы на ваши вопросы секса 

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ОТДЫХА   Рекомендации почитать перед сном 

ПИСЬМА Страничка ваших писем 

СЕМЕЙНЫЙ УГОЛОК Инцест-фото без цензуры  

ОСКАР ДЕТСКОГО ПОРНО Самые сливки детского порно 

ШЕРЛИ Еще фото нашей 4-х летней девочки с обложки 

ВИДЕО ОБЗОР Лучшие и худшие релизы KP  

СЕКС-ИГРУШКИ Игрушки из секс-шопа, Лоли-куклы, компьютерные игры  

ПРИЗНАНИЯ СВЯЩЕННИКА-ПЕДОФИЛА Правда страшнее  фантазий 

ВЕЧЕРИНКА С МЭНДИ Порно-рассказ в картинках 

СЕМЕЙКИ СВИНГЕРОВ  Свинг семейных пар и детей 

МЕЛИССА В EROTIKID   Эта реклама действительно работает.  

ПРИЧАЩЕНИЕ КЭЙТИ  Беллетристика от Maxamm  

ДЕТСКИЕ СЕКС-ТУРЫ Секс с малолетками в Румынии 



Very cute and very sexy four year old girl available for sex with 

men, either single or in groups.  Weekends only.  Loves to suck 

cock and swallow cum.  Also experienced in anal sex.  Dad to watch 

and/or participate.  No fees.   

Очень симпатичная и очень сексуальная четырехлетняя девочка, дос-

тупная для одиночного или группового секса с мужчинами. Только вы-

ходные и праздничные дни. Любит сосать хуй и глотать сперму. Также 

опытна в анальном сексе. Присутствие отца для наблюдения и/или уча-

стия. Никакой оплаты                              Code;  EK4-01 

PHOTO:  

A NAKED, FOUR YEAR OLD BLONDE SITTING ON A 

NAKED MAN'S BELLY AND HOLDING HIS HARD COCK 

IN BOTH SMALL HANDS.  HIS CUM IS SPLATTERED 

OVER HER CHEST AND BELLY AND OOZING OVER 

HER HANDS. 

 

ГОЛАЯ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ БЛОНДИНКА СИДИТ НА 

ЖИВОТЕ ГОЛОГО МУЖЧИНЫ И ДЕРЖИТ ОБЕИМИ РУКА-

МИ ЕГО ВОЗБУЖДЕННЫЙ ЧЛЕН. ЕГО СЕМЕНЕМ  

ОБРЫЗГАНА ЕЕ ГРУДЬ И ЖИВОТ, ОНО МЕДЛЕННО 

СТЕКАЕТ  ПО ЕЕ РУКАМ.   EK4-01 

PHOTO:  

OF A HARD, EIGHT-

INCH COCK GRIPPED IN 

A FIST AND OOZING 

PRE-CUM. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ ЗАЖА-

ТЫЙ В КУЛАКЕ ВОЗБУЖ-

ДЕННЫЙ ВОСЬМИДЮЙМО-

ВЫЙ ()ЧЛЕН, ПОКРЫТЫЙ 

СОЧАЩИМИСЯ ВЫДЕЛЕ-

НИЯМИ  Code;EK4-02  

Good-looking straight guy - 34 y.o. - seeks one or two schoolgirls - 11 y.o. or under 

- for naked bedroom fun.  Color and looks unimportant.  Willing to pay.   

Красивый гетеросексуальный парень - 34 года - ищет одну или двух школьниц – 11-и лет 

и младше  - для  забав в спальне голышом. Цвет кожи и  внешний вид неважны. Согласен 

на оплату.                                                        Code;  EK4-02  

Calling hard-up parents and drug addicted single moms!  25 y.o. white male pedo seeks toddlers 

and very young girls to use and abuse.  Can supply drugs and cash for payment.  Crack babies 

also welcome.  
Позвоню испытывающим нужду родителям и подсевшим на иглу мамам-одиночкам! Светлокожий мужчина-pedo,  25 лет ищет 

малышей и очень молоденьких девочек для использования и совращения. Возможна оплата  наркотой и налом. Подсевшие на 

дурь детишки  приветствуются .                                                                                                                                                                      Code;  EK4-03  

Attractive, affluent couple - M36/F28 - seek couples with an interest in child sex for friendship and fun.  Large 

collection of KP movies and pics available to view and exchange.  Please note - as we are both passive pedophiles, 

we are NOT seeking to engage in any kind of sexual activity with children, or anybody below the age of eighteen.  

Привлекательная, богатая пара - M36/Ж28 – ищет для дружбы и забав пары  интересующиеся детским сексом. Большая кол-

лекция KP фильмов и фоток для просмотра и обмена. Просим учесть – мы оба пассивные педофилы, мы НЕ собираемся  уча-

ствовать в любом виде сексуальной практике  с детьми  и любыми партнерами, не достигшими восемнадцати лет                                                        

Code;  EK4-04 

A HEAVILY MADE-UP AND CONVINCINGLY FEMININE 

TRANSSEXUAL, WITH LONG BLACK HAIR, IS SITTING ON 

A BLACK LEATHER COVERED COUCH.  HE IS WEARING 

THIGH HIGH RED RUBBER BOOTS AND A MATCHING SKIRT 

THAT ENDS HALFWAY UP HIS HIPS.  HIS LARGE BREASTS 

ARE BARE.  KNEELING BESIDE HIM ON THE COUCH IS A 

THREE-YEAR-OLD BLONDE GIRL, WEARING ONLY SKY BLUE 

COTTON PANTIES.  THE CHILD IS LEANING OVER AND 

SUCKING THE HEAD OF HIS SMALL, STIFF COCK.  HIS 

RIGHT HAND IS ON THE BACK OF HER NECK AND HGIS 

LEFT IS INSIDE THE BACK OF HER SMALL PANTIES. 

 

СИЛЬНО ИСКУССТВЕННАЯ НО УБЕДИТЕЛЬНАЯ ЖЕНШИНА - 

ТРАНССЕКСУАЛ С ДЛИННЫМИ ТЕМНЫМИ ВОЛОСАМИ СИДИТ НА 

ЧЕРНОЙ КОЖАНОЙ КУШЕТКЕ. ОНА(ОН) НОСИТ  ВЫСОКИЕ ДО 

БЕДРА КРАСНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ И СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

ЮБКУ ДЛИНОЙ НА ПОЛ БЕДРА. ЕЕ(ЕГО) БОЛЬШИЕ ГРУДИ 

ГОЛЫЕ. ОКОЛО НЕЕ(НЕГО) НА КУШЕТКЕ СТИТ НА КОЛЕН-

КАХ ТРЕХЛЕТНЯЯ СВЕТЛОВОЛОСАЯ ДЕВОЧКА, ОДЕТАЯ 

ТОЛЬКО В НЕБЕСНО-ГОЛУБЫЕ ХЛОПКОВЫЕ ТРУСИКИ. РЕБЕ-

НОК СКЛОНИСЛСЯ И СОСЕТ ГОЛОВКУ ЕГО(ЕЕ) МАЛЕНЬКО-

ГО, НО ТВЕРДОГО ЧЛЕНА. ЕЕ(ЕГО) ПРАВАЯ РУКА НА 

ЗАТЫЛКЕ ДЕВОЧКИ, А ДРУГАЯ ПОД МАЛЕНЬКИМИ ТРУСИКА-

МИ НА ПОПКЕ     

Code; EK4-06  

Happily married pedophile couple-M40/F35-would like to meet similar 

couple, with a view to weekend exchange of our sexually experienced 

eight-year-old daughter for girl aged between four and six. Care 

and discretion guaranteed and expected.  

Счастливая семья педофилов-M40/Ж35-хотела бы встретить подобную па-

ру,в целях обмена на выходные с нашей сексуально натренированной 

восьмилетней дочерью и вашей  девочкой возраст от 4-х до 6-и лет. 

Забота и осторожное обращение ожидается и гарантируется. 

Сode;EK4-05 

Chick With A Dick Babysitting Service.  Let Cuntessa Clarice take care of 

your little boys and girls, while you enjoy a much needed night off.  Very 

good with babies and toddlers.  Lube and painkillers provided.  Why pay, 

when I can do it (and them) for free? 

Телка с хуем – услуги няни. Разрешите Кунтнессе Клэрис позаботиться о ваших 

маленьких мальчиках и девочках, в то время как Вы всю ночь будете получать 

много удовольствий. Очень хорошо  с младенцами и малышами. Масло и болеуто-

ляющие обеспечивается.Зачем платить, если я могу заниматься  этим (и с 

ними) бесплатно?               Code; EK4-06  
 

 

Cutie Cum Dump.  Eight-year-old blonde slut loves to suck cock.  

Needs more cum than dad can supply.  Can you help?  Also loves to 

get ass fucked and pumped full of hot cream.  No fees, no condoms, 

no bondage.  

Бестия - спермовыжималка. Восьмилетняя светловолосая сучка любит 

сосать хуй. Потребности в сперме больше  чем отец может предоста-

вить. Вы можете помочь? Также любит трахаться в задницу, чтобы ее 

накачали  полную горячими сливками. Никакой оплаты, никаких презер-

вативов, никакого принуждения  

Code;  EK4-07  

PHOTO: 

  

NAKED, EIGHT-YEAR-OLD BLONDE, SQUAT-

TING WITH ONE FINGER OF HER RIGHT 

HAND BURIED IN HER BALD PUSSY.  FRESH 

CUM IS STREAMING DOWN HER FACE AND 

SPLATTERED ALL OVER HER CHEST.  

 

ГОЛАЯ, ВОСЬМИЛЕТНЯЯ БЛОНДИНКА, СИДЯ-

ЩАЯ НА КОРТОЧКИ С ПАЛЬЦЕМ  ПРАВОЙ 

РУКИ, ЗАСУНУТЫМ В  БЕЗВОЛОСУЮ ПИЗДЕН-

КУ. СВЕЖАЯ СПЕРМА СТЕКАЕТ С ЕЕ ЛИЦА 

НА ПОЛНОСТЬЮ ЗАБРЫЗГАННУЮ ГРУДЬ  
 



Friendly amateur photographer seeks schoolgirl models - 7 to 12 y.o. - 

who would enjoy posing for sexy pictures in well equipped, private stu-

dio.   guaranteed.  All pics for private use only.  No publication or 

sharing.  Adult supervision welcome.  Fees negotiable.  

Дружелюбный фотограф-любитель с хорошо оборудованной, частной студией 

ищет в качестве фотомоделей школьниц - 7 - 12 лет - которые любят пози-

ровать дл сексуальных фото. Осторожное обращение гарантируется. Все  фо-

то для только частного использования. Никаких публикаций и расшариваний. 

Сопровождение взрослыми приветствуется.Оплата договорная  Code EK4-08    

PHOTO: 

FAT, OLDER WOMAN, WITH LONG, 

BLEACHED BLONDE HAIR AND SLIM, 

BESPECTACLED BRUNETTE, STANDING 

NAKED TOGETHER IN A KITCHEN.  

THEIR HANDS ARE CUPPED OVER EACH 

OTHER'S PUSSIES.   

 

СТАРШАЯ ЖЕНЩИНА – ТУЧНАЯ С ДЛИН-

НЫМИ ОБЕСЦВЕЧЕННЫМИ ВОЛОСАМИ, И 

РЯДОМ ХУДАЯ БРЮНЕТКА В ОЧКАХ. 

ОБЕ СТОЯТ ГОЛЫЕ НА КУХНЕ, УХВА-

ТИВ РУКАМИ ДРУГ ДРУГА ЗА КИСКИ.  
Lesbian couple -54/37- seek teenage and preteen girls for hot, pussy 

licking sessions.  Your place or ours.  All ages, races, colors and 

sizes welcome, but absolutely NO MEN.  
Лесбийская пара-54/37-ищет малолеток и девочек-подростков для страстных вылизываний кисок. Встречи у 

Вас или у нас. Приветствуем все возраста, расы, цвета и размеры. Условие-никаких МУЖИКОВ Code; EK4-09  

Attractive, bisexual mom/son couple - 46/22 -  would like to meet similar couples, preferably with 

children, for discreet incest fun.   You have nothing to lose but your inhibitions, so what are you 

waiting for? Single boys and girls also welcome to reply. 

Bi-сексуальная пара мать/сын -46/22- хотела встретить подобные пары, предпочтительно с детьми, для 

нежных инцест-забав.  Вы ничего не теряеете, кроме собственных табу, так, чего Вы ждете? Ответим так 

же одиночным мальчикам и девочкам.                                                      Code; EK4-10   

PHOTO: 

 

 

A NAKED, EIGHT YEAR OLD BRUNETTE BENDS OVER 

DOUBLE, HER HANDS GRIPPING THE ANKLES OF THE 

NAKED MAN STANDING IN FRONT OF HER.  THE MAN'S 

HARD COCK IS GRIPPED IN HIS RIGHT FIST AND HE 

IS SPURTING CUM ALL OVER HER BUTTOCKS AND LOWER 

BACK.  BELINDA IS LOOKING BACK BETWEEN HER 

SPLAYED LEGS AND SMILING. 

 

 

ГОЛАЯ, ВОСЬМИЛЕТНЯЯ БРЮНЕТКА ВОЗЛЕ ГОЛОГО МУЖИ-

КА, СОГНУЛАСЬ ПОПАЛАМ, А РУКАМИ ДЕРЖИТСЯ ЗА ЕГО 

ЛОДЫЖКИ.  МУЖИК ОБИЛЬНО КОНЧАЕТ ЕЙ НА ЯГОДИЦЫ И 

СПИНУ, КРКПКО ЗАЖАВ В РУКЕ ЧЛЕН. УЛЫБАЮЩЕЕСЯ 

ЛИЧИКО БЕЛИНДЫ  ВЫГЛЯДЫВАЕТ ИЗ-ПОД  РАССТАВЛЕН-

НЫХ НОГ.  

If you are a male, aged between 18 & 55, and you would 

like to have sex with a very pretty eight-year-old girl, 

here is your chance to bid for a night with Belinda.  Bid-

ding starts at US$100.  Every applicant will receive a 60-

minute hardcore videotape featuring Belinda in action with 

her daddy, taking his cock in all three holes and loving 

it.  The highest bidder from the first one hundred appli-

cants will win one whole night with my sexy little girl.  

This is a genuine offer from a genuine pedo dad.  You 

won't be disappointed! 

Если бы Вы - мужчина, в возрасте между 18и55, желаете  

секса с очень милой восьмилетней девочкой - Ваш шанс на-

звать цену за всю ночь с Белиндой. Стартовая цена от в 

$100US. Каждый претендент получит 60-минутную  видеозапись 

Белинды с отцом, где она демонстрирует способности с удо-

вольствием принимать член во всех трех отверстиях. Претен-

дент из первых ста, предложивший  самую высокую цену выиг-

рает всю ночь с моей сексуальной малышкой. Это - настоящее 

предложение от настоящего  pedo-папы. Вы не будете разоча-

рованы!                                   Code;  EK4-11 

Easygoing guy - 60 y.o. - seeks schoolgirls and pre-school girls for bedroom fun.  Safety and discre-

tion guaranteed.  Can travel or accommodate.   

Благоразумный парень -60- ищет школьниц и девочек для интимных забав. Безопасность и благожелатель-

ность гарантированы. Возможны приезды или предоставление жилья.  Code;                        EK4-12 

East European based studio seeks agents worldwide, to promote and distribute our exclusive range of kiddy erotica movies and 
magazines.  Very high commission rates and very low risk. Free details, free catalog.  
Порно-студия из Восточной Европы ищет агентов по всему миру для  продвижения и реализации нашей эксклюзивной 
продукции – детских порно-фильмов и журналов. Высокие комиссионные и минимум риска. Бесплатный каталог и под-
робности. Code;                                                     EK4-13 

Sexy girl - 16 y.o. - seeks younger girls and boys for sex fun. 

Сексуальная девчонка -16 лет- ищет для сексуальных забав девочек и мальчиков младше нее. Code;  EK4-18 

Male - 66y.o. - single, good lifestyle, clean and discreet, seeks girl, 12 to 15 y.o., for dad/

daughter style intimate relationship. No rush, no pressure.   

Мужчина - 66y.o. - холостой, обеспеченный, здоровый и внимательный, ищет девочку, 12 -15 лет, для 

близких отношений как  папа/дочка. Никакого насилия и принуждения.                        Code; EK4-28  



Four-year-old girl (see pic), would like to meet men for 

blowjobs and butthole fucking.  Okay, so it's daddy's fan-

tasy to share her with other guys, but she really is 

horny.  Best of all, she's free.  If you love 'em young, 

just write with a pic and phone no.  

Четырехлетняя девочка (см. фото), хочет найти мужчин для 

для ебли в попку и минета.  Хорошо, хоть это фантазия па-

пы, ради желания поделить удовольствия  с другими парнями, 

она действительно развратна. Самое замечательное – все с 

ней  бесплатно. Если Вам нравятся  молоденькие, достаточно 

написать письмо с фото и № телефона.        Code; EK4-14 

A FOUR-YEAR-OLD BLONDE DRAPED SEDUCTIVELY ACROSS 

THE HOOD OF A GOLD MERCEDES, WITH THE LICENSE 

PLATE OBSCURED.  ALL THE CHILD IS WEARING IS A 

SKY BLUE POKEMON TEE SHIRT.  FROM THE WAIST 

DOWN, SHE IS NAKED, RAISING HER HIPS FOR MAXIMUM 

EXPOSURE OF HER BABY SLIT AND BUTTHOLE.  HER 

ARMS ARE FOLDED BEHIND HER HEAD AND SHE IS SMIL-

ING LIKE SHE REALLY WANTS TO BE FUCKED. 

 

ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ БЛОНДИНКА  ОБОЛЬСТИТЕЛЬНО РАСПЛА-

СТАЛАСЬ НА КАПОТЕ ЗОЛОТИСТОГО  МЕРСЕДЕСА, С ЗА-

ТЕМНЕННЫМ НОМЕРНЫМ ЗНАКОМ. РЕБЕНОК ОДЕТ В ГОУБУЮ 

ФУТБОЛКУ  С ПОКЕМОНОМ, А НИЖЕ ТАЛИИ ОНА  СОВЕР-

ШЕННО ГОЛАЯ. ЕЕ БЕДРА СЛЕГКА ПРИПОДНЯТЫ, ЧТОБЫ 

БЫЛИ ЛУЧШЕ ВИДНЫЕ ЕЕ РАЗРЕЗИК И ДЫРОЧКА В ПОПКЕ. 

ОНА ЗАКИНУВ РУКИ ЗА ГОЛОВУ,  УЛЫБАЕТСЯ, СЛОВНО 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ  ЕЕ ТРАХНУЛИ. EK4-14 

Child sex at Suki's Thai Parlor.  No teenagers, just genu-

ine little girls for your pleasure, all guaranteed clean.  

Private rooms for hour rate or overnight stay.  We cater 

for singles, couples and groups. Rent of girls for movies  

PHOTO: 

TWO BEAUTIFUL LITTLE THAI 

GIRLS - AGED 7 & 5 - LIE NAKED 

ON A DOUBLE BED, HOLDING HANDS 

AND SMILING SEDUCTIVELY  

 

ДВЕ КРАСИВЫХ МАЛЕНЬКИХ ТАЙСКИХ 

ДЕВОЧКИ–7и5-и ЛЕТ ЛЕЖАТ ГОЛЫМИ 

НА ДВУСПАЛЬНОЙ КРОВАТИ, ВЗЯВ 

ДРУГ ДРУГА ЗА РУКИ И ОБОЛЬСТИ-

ТЕЛЬНО УЛЫБАЯСЬ. EK4-15 

and photographs can be arranged. We provide all ages, from two to 

twelve, at the very best rates. Next time you come to Bangkok, please 

pay us a visit.  

Cекс в отдельных тайских номерах Suki. Никаких подростков - для Вашего 

удовольствия только реальные маленькие девочки, все гарантируемо чистые 

и здоровые. Отдельные кабинеты на час или на ночь. Обслуживаем одиночных 

клиентов, пары и группы. Возможна аренда девочек для видео и фото съе-

мок. Предоставляем на ваш выбор любой возраст, от двух до двенадцати, в 

самого высшего разряда. Когда будете в Бангкоке, пожалуйста навестите 

нас.  Code;  EK4-15 

Child loving male, recently released from jail, seeks sympathetic lady for a fresh start in life.  I 

don't want to go back inside, but neither do I intend to let the bastards change me.  Once a pedo, al-

ways a pedo.  So, if you're a like-minded lady, either with a young daughter or a desire to start a 

family with a man who will molest his children, please get in touch. 

Любящий детишек мужчина,недавно освобожден из тюрьмы, ищет сочувствующую леди для начала жизни с нуля. 

Я не хочу снова сидеть,  но и не позволю,  чтобы ублюдки пытались поменять меня. Один раз ПЕДО, навсе-

гда ПЕДО. Если Вы здравомыслящая женщина,  или имеете молоденькую дочку или желаете связать себя се-

мейными узами с мужчиной, который совратит ваших детей, пожалуйста,свяжитесь со мной.    Code; EK4-16 

Calling all little girls and their dads/moms!  Small group of Mr. Double and ASST authors would like 

to arrange party to get the creative - and other - juices flowing again.  In plain English, we're try-

ing to arrange an orgy.  If you'd like to be part of it, please get in touch.  Adults, animals and 

children of all ages welcum. 

Зовем всех маленьких девочек и их пап/мам! Небольшая группа авторов рассказов с  Mr. Double and ASST, 

хотела бы устраивать встречи для подпитки в своем творчестве новыми идеями и выпуска скопившихся. Без 

обиняков, мы пытаемся устроить оргию. Если Вы хотели принять участие, , пожалуйста войдите с нами в 

контакт. Взрослые, животные и детишки всех возрастов приветствуются.  Code;                    EK4-17  

Gay boy - 14 y.o. - seeks men to fuck my ass.  Any age.  Be my daddy!   

Мальчик-гей -14 лет- ищу мужчин, чтобы те трахнули  мою задницу. Любой 

возраст.           Станьте моим папой!                            Code; EK4-19 

BACK VIEW OF BLOND 

TEENAGE BOY BENT 

OVER, PUSHING HIS 

THROBBING COCK BACK 

BETWEEN HIS LEGS.  

THE LONG FINGER OF 

HIS LEFT HAND IS 

STUCK UP HIS ASS. 

СО СПИНЫ БЕЛОКУРЫЙ 

ПОДРОСТОК, НАКЛО-

НЯСЬ,МЕЖДУ НОГАМИ 

ТЯНЕТ НАЗАД СВОЙ 

ВОЗБУЖДЕННЫЙ ЧЛЕН. 

ДЛИННЫЙ ПАЛЕЦ ЕГО 

ЛЕВОЙ РУКИ ЗАСУНУТ 

ПРЯМО В ОТВЕРСТВИЕ 

ЗАДНИЦЫ.  EK4-19  

Nun - 76 y.o. - based in UK - would like to meet women in the 50-80 age group, with an 

interest in bondage, flagellation and forbidden sexual desires.  Love anal fisting and 

blasphemy as sex play.  Монахиня - 76 лет - проживающая в Великобритании - хотела бы 
встретить женщин в возрасте 50-80 лет с интересами неволи, бичевании и других запретных 

сексуальных желаниях. Люблю анальный фистинг и богохульства как секс-игра.  Code;                      

EK4-20  
Sexy pedo couple - M29/F30 - would like to meet other couples for discreet friendship and fun, with or 

without kids.  Must love child porn and sex with children.  If you're not into kids, or if you're not 

a couple, please don't waste our time.  

Сексуальные педо-супруги - M29/Ж30 - хотели бы встретить другие пары для внимательной дружбы и игр, с 

или без детей. Вам должно нравиться  детское порно и секс с детьми. Если Вы без детей, или если Вы не 

супруги, пожалуйста не тратьте впустую наше время.  Code;                                      EK4-21 



A TEN-MONTH-OLD BABY GIRL LIES NAKED 

IN AN EMPTY BATHTUB.  SHE IS SUSKING 

ON A SOOTHER, BUT HER FACE IS 

DRENCHED IN CUM.  TWO MEN, VISIBLE 

FROM THE WAIST DOWN, ARE STANDING TO 

EITHER SIDE OF THE BATH, MASTURBAT-

ING OVER THE INFANT. 

ДЕСЯТИМЕСЯЧНАЯ ДЕВОЧКА ЛЕЖИТ ГОЛАЯ В 

ПУСТОЙ ВАННЕ. ВО РТУ У НЕЕ СОСКА, А 

ЛИЧИКО ЗАЛИТО МУЖСКОЙ СПЕРМОЙ. ДВОЕ 

МУЖЧИН (ВИДНЫ ТОЛЬКО НИЖЕ ТАЛИИ) 

СТОЯТ О ОБЕ СТОРОНЫ ОТ ВАННЫ МАСТУР-

БРУЮТ НАД МЛАДЕНЦЕМ.      EK4-22 

Baby available for blowjobs and cum baths.  Give Mary her first gang-

bang before she turns one, next month. All guys into babysex welcome, 

regardless of age, size, color, etc.  Fingers up her ass: no problem.   

Ребенок, доступный для вафления и заливания спермой. Прoведите с Мэри 

первую групповушку, пока ей не исполнился годик – в следующем месяце. 

Записываю всх на бэби-секс, независимо от возраста, роста, цвета кожи, и 

т.д. Пальцы ей попку – и  никаких проблем.                Code; EK4-22 

UK dad/daughter couple - 41/19 - would love to meet other dad/daut/mom/

son or any other incestuous combination for friendship and fun. Daughter 

is bi and eager to try paedo, so couples with underage daughter or son particularly welcome.  Discre-

tion assured and expected. 

Пара папа/дочь из Британии -41/19- хотела бы найти  другуюй папа/дочь/

мать/сын или любую другую инцест комбинацию для дружбы и развлечений. 

Дочь  бисесуальная и ей нетерпится попробовать педо комбинацию с парами, 

где участвует малолетние дочки, а тем более сыновья. Внимательность га-

рантируется и ожидается.                                 Code EK4-23  

BEACH PICTURE OF POT BELLIED AND BALDING 

MAN, STANDING NEXT TO TEENAGE DAUGHTER, 

AGAINST BACKDROP OF CROWDED BEACH.  THE 

GIRL IS WEARING SUNGLASSES AND A ONE-PIECE 

PINK SWIMSUIT THAT CLINGS TIGHTLY TO HER 

LONG LEGGED, FULL BREASTED BODY.  HIS ARM 

IS AROUND HER WSIST AND THERE IS A DIS-

CERNIBLE BULGE IN HIS TIGHT RED SWIM 

SHORTS.  IN THE BACKGROUND, A NAKED LITTLE 

BLONDE GIRL OF ABOUT FOUR IS BENDING OVER, 

OBLIVIOUS TO THE CAMERA. 

ПЛЯЖНОЕ ФОТО ПУЗАТОГО ЛЫСЕЮЩЕГО МУЖИКА НА 

ФОНЕ ОТДЫХАЮЩИХ, СТОЯЩЕГО РЯДОМ С ЮНОЙ 

ДОЧЕРЬЮ-ПОДРОСТКОМ. ДЕВОЧКА НОСИТ ТЕМНЫЕ 

ОЧКИ И СПЛОШНОЙ РОЗОВЫЙ КУПАЛЬНИК, ПЛОТНО 

ОБТЯГИВАЮЩИЙ ЕЕ ОКРУГЛЫЕ ГРУДИ И ПОДЧЕРКИ-

ВАЮЩИЙ СТРОЙНОСТЬ ЕЕ ДЛИННЫХ НОГ. ОН РУКОЙ 

ОБНИМАЕТ ЕЕ ВОКРУГ ТАЛИИ, А ПОД КРАСНОЙ 

ТКАНЬЮ ШОРТ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ОТЧЕТЛИВО ПРОСТУ-

ПАЕТ ВОЗБУЖДЕННАЯ ВЫПУКЛОСТЬ. НА ЗАДНЕМ 

ПЛАНЕ, ИГРАЯ И НЕ ОБРАЩЯ ВНИМАНИЯ НА КАМЕ-

РУ, СКЛОНИЛАСЬ МАЛЕНЬКАЯ ГОЛАЯ СВЕТЛОВОЛО-

САЯ ДЕВОЧКА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 4-Х ЛЕТ. EK4-23 

Straight guy - 28 y.o. - new to pedo scene, would like to trade movies, 

pics and child pick-up tips with other lovers of very young girls.  Also 

like to meet child-molesting dads, who would like to share their little 

girls.  

Гетеросексуальный парень - 28 лет – новичок в педо-съемки, который хотел 

бы начать продавать видео и фото материалы с детским порно, нужны советы 

других любителей очень молоденьких девочек. Также буду рад встречи с от-

цами, любящими растлевать своих детей, которые хотели бы поделиться ма-

ленькими девочками.  Code; EK4-24 

A PLUMP, DOWN SYNDROME SEVEN YEAR 

OLD GIRL, WEARING NOTHING BUT A 

POINTED HAT THAT SAYS "I'M STUPID", 

SMILES AT THE PINK LATEX DILDO BUR-

IED IN HER BALD PUSSY AS SHE HOLDS 

HER DADDY'S BIG COCK IN BOTH UNDER-

SIZED HANDS.  CUM IS SPLATTERED ALL 

OVER HER FACE. 

 

ПУХЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА С СИНДРОМОМ ДАУ-

НА, ОДЕТА ТОЛЬКО В ШЛЯПУ С ДЕБИЛЬНЫМ 

ВИДОМ УЛЫБАЕТСЯ РОЗОВОМУ  КАУЧКОВОМУ 

ПЕНИСУ, ВТИСНОТОМУ В ЕЕ ЛЫСУЮ ПИЗ-

ДЕНКУ. КАРЛИКОВЫМИ РУЧКАМИ ОНА ДЕР-

ЖИТ ОГРОМНЫЙ ХУЙ СВОЕГО ОТЦА. ВСЕ ЕЕ 

ЛИЦО ЗАБРЫЗГАНО СПЕРМОЙ  

Pedo Trio - M48/M66/F31 - seek girls in 4-9 age range to be used and abused as our 

sex toys and exploited in hardcore child porn.  Willing to pay for abducted girls, 

especially virgins.  Disposal arranged, if required. Also, large range of movies 

and pics for sale or trade.  Can travel.  

Педо-трио  - M48/M66/Ж31 - ищет девочек в возрасте от4 до 9 лет, которых будут 

совращать и использовать как секс-игрушки для съемок жесткого порно. Согласны пла-

тить за похищенных девочек, особенно девственниц. Избавление, если требуется, по 

договоренности. Кроме этого широкий диапазон видео и фото на продажу и реализацию. 

Возможен выезд.                                                    Code; EK4-25 

Pedo couple - M32/F30 - with severely disabled 7 y.o. daughter, seek 

other parents with mentally or physically retarded children, for friend-

ship and sexploitation games.  No holes barred with our own little Down 

Syndrome slut.  We are eager to experiment with the restraint and abuse  

of violent retards, but no boys or girls older than 10, 

unless exceptionally handicapped. 

Педо-пара - M32/Ж30 - с дочерью-инвалидом 7-и лет, ищите 

других родителей детей с умственной или физической задерж-

кой развития, для дружбы и секс-развлечений. У нашей по-

таскушки с синдромом Дауна нет запрещенных отверстий. Мы 

стремимся  баловаться и жестоко насиловать исключительно 

только умственно отсталых детей, но никаких мальчиков и 

девочками, старше 10 лет, за исключинием инвалидов.                                          

Сode;  EK4-26 

A SKINNY MAN IN A GOAT MASK URINATES OVER A NAKED, 

BROWN HAIRED FOUR YEAR OLD GIRL, AS SHE LIES ON A BED 

OF SAWDUST.  THE CHILD'S WRISTS ARE MANACLED WITH A 

NEAVY CHAIN WRAPPED AROUND HER WAIST AND SECURED WITH A 

BIG PADLOCK.  A STEEL SPREADER BAR, STRAPPED TO HER 

ANKLES, HOLDS HER SKINNY LEGS WIDE OPEN.  A FAT BLONDE 

WOMAN, WITH DEMONIC TATTOOS ALL OVER HER BODY AND SIL-

VER RINGS IN HER SHAVEN CUNT SQUATS OVER THE CRYING 

LITTLE GIRL'S FACE, PULLING HER HAIR AS SHE PISSES INTO 

HER EYES AND MOUTH. 

 

ХУДОЙ МУЖИК В РОГАТОЙ МАСКЕ СЦЫТ НА ГОЛУЮ, ТЕМНОВ ВОЛО-

СУЮ ДЕВОЧКУ 4-Х ЛЕТ. ОНА ЛЕЖИТ НА ОПИЛКАХ С ЗАКОВАННЫМИ 

ЦЕПЬЮ  ЗАПЯСТЬЯМИ. ЦЕПЬ ОПОЯСЫВАЕТ ЕЕ ТАЛИЮ И ЗАМКНУТА 

БОЛЬШИМ ЗАМКОМ. ЕЕ ХУДЕНЬКИЕ, ШИРОКО РАСТЯНУТЫЕ НОГИ, 

ПРИВЯЗАНЫ ЗА ЛОДЫЖКИ К СТАЛЬНОЙ БАЛКЕ. ТОЛСТАЯ СВЕТЛО-

ВОЛОСАЯ ТЕТКА, С ДЕМОНИЧЕСКИМИ ТАТУИРОВКАМИ ПО ВСЕМУ 

ТЕЛУ И СЕРЕБРЯНЫМИ КОЛЕЦАМИ ПИРСИНГА НА ВЫБРИТОЙ ПИЗДЕ 

СИДИТ НА КОРТОЧКАХ НАД ЛИЦОМ  КРИЧАЩЕГО РЕБЕНКА И, 

СХВАТИВ ЕЕ ЗА ВОЛОСЫ СЦЫТ ПРЯМО В ГЛАЗА И РОТ.  

Extremist couple - F50/M21 - into whisky, crack cocaine 

and child rape, seek couples and singles who like to party 

with kids and animals.  Absolutely ANYTHING GOES!!!!  

Экстремальная пара - Ж50/M21 – любители виски, первокласс-

ного кокаина и изнасилования детей, ищут пар и одиночек, 

кому нравится забавляться развлекаться  с детьми и живот-

ными. Нам подойдет абсолютно ВСЕ!!!! Code;  EK4-27  



Genuine little girl panties and pics for sale.  Tracy is ten and very 

sexy.  Photo and panties only $40. Set of twelve nude pics-$60.Free P&P.   

Продам подлинные трусики девочки и фото. Трейси десяти лет очень сексу-

альна. Фото и трусики всего 40 $. Набор из двенадцати ню-фоток - 60$. 

Code;  EK4-29 

A SEXY TEN YEAR OLD GIRL, WITH SHORT BLACK 

HAIR, RECLINES ON A SINGLE BED, RESTING ON 

HER ELBOWS AND SMILING.  ALL SHE IS WEAR-

ING IS A PAIR OF SMALL WHITE COTTON PANT-

IES THAT CLING TIGHTLY TO THE SHAPE OF HER 

PUSSY.  ON THE WALL BEHIND HER IS A GIANT 

POSTER OF BRITNEY SPEARS IN SCHOOLGIRL 

UNIFORM. 

СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА, С 

КОРОТКИМИ ТЕМНЫМИ ВОЛОСАМИ, ОПИРАЯСЬ НА 

ЛОКТИ, ПОЛУЛЕЖИТ НА ОДНОСПАЛЬНОЙ КРОВАТИ И 

УЛЫБАЕТСЯ. ВСЕ, ЧТО ОНА НОСИТ, ЭТО ПАРА 

МАЛЕНЬКИХ БЕЛЫХ ХЛОПКОВЫХ ТРУСИКОВ ПЛОТНО 

ОБЛЕГАЮЩИХ ВЫПУКЛЫЙ ХОЛМИК  ЕЕ КИСКИ. НА 

СТЕНЕ ПОЗАДИ НЕЕ ОГРОМНЫЙ ПЛАКАТ  БРИТНИ 

СПИРС В ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ.       EK4-29 

LoliBet seeks guys for chat and webcam fun on the Net.  I'm a 12 y.o. 

girl that luvs to show off her body and chat really dirty.  If I really 

like u, we could meet and do that dirty stuff for real. Never been  
fucked, but I really want to.  No creeps plz.  
SLIGHTLY BLURRED 

WEBCAM PIC OF TWELVE

-YEAR-OLD GIRL SIT-

TING NAKED AT HER 

COMPUTER KEYBOARD.  

SHE IS VISIBLE ONLY 

FROM HER CHEST TO 

HER THIGHS.  HER 

LEFT HAND IS RUBBING 

HER PUSSY. 

НЕМНОГО МУТНАЯ ФОТКА 

С ВЕБКАМЕРЫ ТЕЛА 12 

ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ, 

СИДЯЩЕЙ ГОЛОЙ ПЕРЕД 

КЛАВОЙ КОМПА. ЛИЦА 

НЕТ – ОНА ВИДНА 

ТОЛЬКО ОТ ГРУДИ ДО  

БЕДЕР. ЕЕ ЛЕВАЯ РУКА 

ТЕРЕБИТ КИСКУ   

ЛолиБет ищет парней, чтобы почататься и поразвлекаться с веб-камерой в Сети. Я – дев-

чонка 12 лет из девчат, что любят похвастаться телом и непристойно поболтать в непри-

личном чате. Если я действительно та, что надо, мы могли бы встретиться и сделать те 

непристойность в реале. Никогда не ебалась, но по-настоящему хочу. Не кадриться пжлст. 

  Code; EK4-30  

Normal guy - 35 y.o. - seeks other straight guys, to exchange pics and movies of 

very young girls.  No teenage or baby stuff, but everything else is cool.  Large 

collection of KP, accumulated over fifteen years, to share.  

Нормальный парень -35 лет- ищу других гетеро ребят, для обмена фоток и видео очень 

молоденьких девочек. Не нужны подростки или малыши, а все остальное пойдет. Большая 

коллекция KP, более чем за пятнадцать лет. Могу поделиться.         Code; EK4-31 

A SLENDER BRUNETTE, SHIELDING 

HER FACE WITH HER RIGHT HAND, 

LIES NAKED ON A DOUBLE BED.  

HER SIX-YEAR-OLD DAUGHTER IS 

CROUCHED BETWEEN HER THIGHS, 

LICKING HER PUSSY.  KNEELING 

BEHIND THE NAKED CHILD, HER 

DADDY IS PUSHING HIS COCK INTO 

HER ASS. 

 

СТРОЙНАЯ ГОЛАЯ БРЮНЕТКА ЛЕЖИТ, 

ЗАКРЫВАЯ ЛИЦО ПРАВОЙ РУКОЙ, В 

КРОВАТИ. ЕЕ 6-И ЛЕТНЯЯ ДОЧЬ, 

ПРИСЕВ МЕЖДУ ЕЕ БЕДРАМИ, ЛИЖЕТ 

ПИЗДУ МАМЕ. ПОЗАДИ ГОЛОГО РЕ-

БЕНКА СТОИТ НА КОЛЕНЬЯХ ЕЕ ПА-

ПА, НАЦЕЛИВАЯ СВОЙ ЧЛЕН ЕЙ В 

ПОПКУ. EK4-33 

Couple - M27/F5 - would like to meet other 

adult/child couples for friendship and 

erotic fun.  Can travel or accommodate.  

Absolute discretion essential.  

Пара-M27/Ж5-хотела бы найти пары взрсл/реб. 

для дружбы и эротической забавы. Можем 

приехать  или принять у себя. Абсолютное и 

безусловное благоразумие.    Code;  EK4-32  

 

CLOSE-UP SHOT OF A FIVE YEAR OLD 

GIRL, WITH FRECKLES AND LONG, 

REDDISH BROWN HAIR, SUCKING A 

BIG, STIFF COCK.  THE CHILD HAS 

HER LIPS WRAPPED AROUND THE HEAD 

AND IS HOLDING THE BASE IN BOTH 

SMALL HANDS.  SHE IS GLANCING 

UPWARDS AT THE CAMERA. 

 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ:  ПЯТИЛЕТНЯЯ ВЕС-

НУШЧАТАЯ  ДЕВОЧКА, С ДЛИННЫМИ 

РЫЖЕВАТО-БУРЫМИ ВОЛОСАМИ, СОСЕТ 

БОЛЬШОЙ ТВЕРДЫЙ ЧЛЕН. РЕБЕНОК, 

ДЕРЖА В ОБЕИХ  РУКАХ СТВОЛ, ОБ-

ХВАТИЛ ГУБАМИ ГОЛОВКУ ЧЛЕНА И 

СМОТРЕТ ВВЕРХ В ОБЪЕКТИВ. EK4-32 

Broadminded couple - M25/Straight/F23/bi - 

both pedo - seek similar, attractive cou-

ples, for no-strings sex fun, with our bi-

sexual six-year-old daughter.  

Либеральная пара - M25/гетеро/F23/би - оба 

педо - ищет подобные, привлекательные пар, 

для раскрепощенных забав с нашей бисексу-

альной 6-и летней дочерью.  Code;  EK4-33  

Pedophile dad - 27 - would like 

to meet other straight guys, for 

group fuck sessions with my 

seven-year-old daughter.  All 

ages and colors welcome.   

Отец-педофил - 27 - хотел бы 

найти других гетеросексуальных 

ребят для групповушки с моей 

семилетней дочерью. Приветству-

ется любой цвет кожи и возраст. 

Code;                EK4-34 

PHOTO: 

 

A SMILING, SEVEN-YEAR-OLD BLONDE, 

IN A TIGHT, SHINY BLACK SWIMSUIT, 

CLIMBING OUT OF A SWIMMING POOL. 

 

УЛЫБАЮЩАЯСЯ СЕМИЛЕТНЯЯ БЛОНДИНКА, 

В ОБТЯГИВАЮЩЕМ ЧЕРНОМ БЛЕСТЯЩЕМ 

КУПАЛЬНИКЕ, ВЫЛЕЗАЕТ  ИЗ ПЛАВА-

ТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА.  

 

EK4-34 

Pedo family - dad/53/mom/48/son/26/daut/23 

- would like to meet other adult families 

and couples, who would be interested in 

joining us on a child sex tour of Cambodia 

in December 2003. Also seeking info on the 

best places to visit and the places to 

avoid while there.  Only people who are 

genuinely and actively seeking sex with 

children need apply  

Педо-семья - отец/53/мать/48/сын/26/дочь/23 

хотела бы встретить другие взрослые семьи и пары, которые захотят присоединением к нам в детском секс-

туре по Камбодже в декабре 2003. Также ищем информацию о лучших местах для посещения в момент пребыва-

ния и об опасных местах. Обращаться только для людям, которые искренне и активно ищут секса с детьми. 

  Code; EK4-35 

Good-looking British gay boy - 17 y.o. - seeks younger boys for sex in London area.  Take a day off school and let 

me be your teacher. 

Красивый британский мальчик-гей - 17 лет - ищет мальчиков младше для секса в Лондоне. Прогуляйте день в школе и 

позвольте мне быть Вашим учителем.                                                                  Code; EK4-36. 



UK based child lover - 52 y.o. - would like to exchange pics and fantasies with like-minded guys 

worldwide.  Can also travel to meet children.  Prefer little girls, but also interested in very young 

boys (under 12).  Possibility of introduction to seven year old niece, for very discreet and trustwor-

thy guys. 

Проживающий в Англии любитель детишек - 52 - хотел бы обмениваться фотками  и фантазиями с единомыш-

ленниками во всем мире. К детям возможен выезд. Предпочтение к маленьким девочкам, но интересны и 

очень молоденькие мальчики (до12). Очень внимательные и надежные парни, возможно, включатся в процесс 

приобщения семилетней племянницы.                                                        Code; EK4-37  

Submissive gay TV - 45 y.o.- would love to be sex slave for dad and sons, or group of 

schoolboys.  Fuck my ass and my mouth, beat me, use me as your toilet.  Nothing too 

kinky for this dirty slut.  My place, any time. 

Покорный гей-трансвестит - 45 лет - хотел  быть сексуальным рабом для папы и сыновей, 

или группы школьников. Трахните меня в попку и в рот, отхлестайте меня, используйте как 

сортир. Для этой бляди ничто не бывает слишком извращенным. У меня в любое время. 

  Code;  EK4-38  

BACK VIEW OF BLONDE TV, 

IN SPIKE HEELED BLACK 

SHOES, SUSPENDER BELT, 

SILK STOCKINGS AND BRA. 

HE IS BENDING OVER, 

GRIPPING A BASEBALL BAT 

WITH BOTH HANDS AND 

PUSHING IT UP HIS ASS. 

ФОТО СО СПИНЫ: СВЕТЛОВО-

ЛОСЫЙ ТРАНСВЕСТИТ  В 

ЧЕРНЫХ ТУФЛЯХ НА ШПИЛЬ-

КАХ, В ПОЯС С ПОДВЯЗКА-

МИ, ШЕЛКОВЫХ ЧУЛКАХ И 

ЛИФЧИКЕ НАКЛОНЯЕТСЯ И, 

ДЕРЖА ОБЕИМИ РУКАМИ 

БЕЙСБОЛЬНУЮ БИТУ, ПЫТА-

ЕТСЯ ВПИХНУТЬ ЕЕ В 

ЗАДНИЦУ.         EK4-38   

Genuine collector seeks child sex pics and movies from 50s, 60s and early 70s.  Particularly in-

terested in Marilyn Holmes material from 1956 to 1960.  Top prices paid for genuine stuff. 

Настоящий коллекционер ищет  фильмы и фотографии с детским сексом с 50-ых до начала 70-ых годов.  

PHOTO 1: 

 

DATED LOOKING PICTURE OF AN EIGHT-

YEAR-OLD GIRL, WITH BLONDE PIGTAILS, 

KNEELING AND SUCKING A STIFF COCK.  

THE CHILD IS WEARING A SHORT PINK 

DRESS, WITH YELLOW POLKA DOTS.  THE 

MAN IS NAKED FROM THE WAIST DOWN AND 

WEARING A WHITE SHIRT.  HE IS BALD-

ING, GRAY HAIRED AND APPEARS TO BE 

IN HIS SIXTIES.  

 

СТАРОЕ ФОТО  ВОСЬМИЛЕТНЕЙ СВЕТЛОВО-

ЛОСОЙ ДЕВОЧКИ С КОСИЧКАМИ, СТОЯЩЕЙ 

НА КОЛЕНЯХ И СОСУЩЕ МУЖСКОЙ ЧЛЕН. 

РЕБЕНОК ОДЕТ В КОРОТКОЕ РОЗОВОЕ ПЛА-

ТЬЕ В ЖЕЛТЫЙ ГОРОШЕК, А МУЖЧИНА В 

БЕЛОЙ СОРОЧКЕ, ГОЛЫЙ НИЖЕ ТАЛИИ.ОН 

ЛЫСЕВАТЫЙ, ТЕМНОВОЛОСЫЙ,В ОЗРАСТЕ 

ОКОЛО 60-И ЛЕТ. 

 EK4-40 

Особенно интересны материалы Marilyn Holmes 1956

-1960 гг. Заплачу хорошую цену за хороший товар. 

  Code; EK4-39  

PHOTO 2: 

 

WEARING THE SAME DRESS, NOW BUNCHED 

UP AROUND HER WAIST, THE LITTLE 

BLONDE IS KNEELING ON A BED BESIDE 

THE OLD MAN.  SHE IS GRIPPING HIS 

COCK IN BOTH HANDS AND THE HEAD IS 

PUSHING AGAINTS HER BALD PUSSY.  

THERE IS A FRESH LOOKING SCAR ON HER 

RIGHT KNEE. SHE IS LOOKING DIRECTLY 

AT THE CAMERA. 

 

ОНА В  ТОМ ЖЕ САМОМ ПЛАТЬЕ, ТЕПЕРЬ 

ЗАДРАНО ВОКРУГ ТАЛИИ. МАЛЕНЬКАЯ 

БЛОНДИНКА СТОИТ В КРОВАТИ НА КОЛЕНЯХ 

ОКОЛО СТАРИКА, ОБХВАТИВ ЕГО ХУЙ ОБЕ-

МИ РУКАМИ, И ВЖИМАЕТ ЗАЛУПУ В СВОЮ 

БЕЗВОЛОСУЮ КИСКУ. НА ПРАВОМ КОЛЕНЕ 

ЗАМЕТЕН СВЕЖИЙ ШРАМ. ОНА СМОТРИТ 

ПРЯМО В ОБЪЕКТИВ.  

            EK4-40 

Can you identify this girl?  The photos 

are from an early 70s issue of CHILD LOVE 

magazine.  Would love to know everything 

about this sexy little girl and espe-

cially obtain more pics of her.  Who is 

she?  Where is she now?  She might even 

be reading this magazine. 

Вы узнаете эту девочку? Фотографии  нача-

ла 70-ых из порножурнала «CHILD LOVE». 

Хочу узнать все об этой соблазнительной 

малышке и особенно получить по-больше ее 

фото. Кто она? Где она теперь? Может она 

тоже читает этот журнал? 

Code; EK4-40  

Pirate pedo porn!  Get all the newest and best kiddy porn movies at the lowest prices.  Top quality 

copies.  Over 5,000 movies available on VHS and DVD.  Large collection of Asian and East European  

hardcore.  Buy 5 movies for $US200 and get one free.  More 

child fucks for fewer bucks! 

Пиратское ПЕДО-ПОРНО! Получите все самые новые и лучшие 

детские порнофильмы по самым низким ценам. Копии наивысше-

го качества. Более  5000 видео на VHS и DVD. Большая кол-

лекция азиатского и восточноевропейского хардкора. Купите 

5 кинофильмов за $US200 и получите одно бесплатно. Больше 

трахающихся детей -  меньшего баксов!        Code; EK4-41   

 
First and only issue of this red-hot underground magazine for sale.  

 Первое и единственное издание горячего подпольного журнала  

                                        в продаже.                         Code; EK4-43  

  

Fat loving male - 40 y.o. - would like to meet fat moms 

and daughters for photography, video and sex fun.  Love to 

watch fat little schoolgirls from 7 - 14 y.o., pigging out 

on burgers, fries and all kinds of junk food, preferably 

while naked.  Obese little sluts in school uniform par-

ticularly welcome.   

Полный любвеобильный мужчина  -40 лет- хочет встретить толстень-

ких мам с дочками для фото, видео и интимных забав. Люблю смот-

реть на пухленьких  школьниц 7 - 14 лет, отожравшихся на гамбур-

герах, жаренном и всех видах нездоровой пищи, желательно  голень-

ких. Жду вас, толстые маленькие бляди особенно в школьной 

форме.                                      Code; EK4-42  

    

       

 

 

THE PICTURE IS OF A NAKED, SIX-YEAR-

OLD GIRL, WITH LONG, CURLY BLONDE 

HAIR.  SHE IS SQUATTING OVER A 

HAIRY, NAKED MAN, WITH HER LEGS 

SPREAD WIDE.  THE MAN HAS ONE HAND 

ON HIS HUGE HARD-ON, THE OTHER 

AROUND HER WAIST.  THE TIP OF HIS 

COCK IS TOUCHING HER BALD PUSSY. 

 

  

ФОТО ГОЛОЙ ШЕСТИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ СО 

СВЕТЛЫМИ ДЛИННЫМИ ВЬЮЩИМИСЯ ВОЛОСА-

МИ. ОНА, ШИРОКО РАССТАВИВ НОГИ ОПУС-

ТИЛАСЬ  НА КОРТОЧКАХ  ПОВЕРХ ВОЛОСА-

ТОГО ГОЛОГО МУЖИКА. ОДНА ЕГО РУКА 

ДЕРЖИТ ОГРОМЫЙ ВОЗБУЖДЕННЫЙ ХУЙ - 

ДРУГАЯ ВОКРУГ ЕЕ ТАЛИИ. КОНЧИК ЕГО 

ЗАЛУПЫ КАСАЕТСЯ МАЛЕНЬКОЙ  ЛЫСОЙ 

КИСКИ  
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Attractive single mom - 27 y.o. - would like to meet bisexual females and couples with bisexual female 

for no-strings daytime fun.  Must be prepared to play with nine-year-old daughter.  Cleanliness and 

discretion a must.   

Привлекательная одинокая мама - 27 лет - хотела бы встретить бисексуальных женщин и пары с бисексуаль-

ной женщиной для раскрепощенных дневных забав. Для игр может быть подготовлена  девятилетняя дочь. 

Безусловная чистота и благоразумие.                                                     Code; EK4-44 

REAR VIEW OF A THREE-YEAR-OLD 

BLONDE, WEARING ONLY WHITE COT-

TON PANTIES.  THE CHILD IS 

WATCHING A WOMAN SUCKING COCK 

ON TV.  FOUR MEN ARE GATHERED 

AROUND THE LITTLE GIRL, THEIR 

COCKS SHOOTING CUM OVER HER. 

ВИД СЗАДИ ТРЕХЛЕТНЕЙ БЛОНДИНКИ, 

ОДЕТОЙ ТОЛЬКО БЕЛЫЕ ТРУСИКИ. 

РЕБЕНОК НАБЛЮДАЕТ ЗА ЖЕНЩИНОЙ 

НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА, СОСУЩЕЙ 

ХУЙ. ЧЕТЫРЕ МУЖИКА СТОЯ  ВОКРУГ 

ДЕВОЧКИ, ОДНОВРЕМЕННО СТРЕЛЯЮТ 

В НЕЕ СПЕРМОЙ ИЗ СВОИХ ХЕВ. 

 EK4-45 

Two straight guys - 37/35 - seek other guys into very young girls, for 

video, photo and fuck sessions with three year old girl.  Would love to meet 

dads with toddler girls, for kiddy sex parties.  Baby girls also welcome.  

Can travel or accommodate.  

Два парня гетеросексуала - 37/35 - ищут других ребят на очень молоденьких 

девочек, для видео фото и fuck-сессий с трехлетней девочкой. Хотелось бы 

встретить пап с девочками-младенцами, для секс-забав. Девочки-малыши также 

приветствуются. Возможен выезд  или прием у себя.            Code;  EK4-45  

Calling all amateur photographers and pornographers. Sherri(11) and Ruth (8) 

will pose clothed or nude for you, either together or separately. Will also 

perform lesbian sex shows. Men, women and groups welcome.  Large collection  
of videos and photosets for sale by mail order.  Please note - 
UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THE GIRLS ENGAGE IN ANY KIND OF 

SEXUAL ACTIVITY WITH CLIENTS, so please don't ask.  All ses-

sions supervised. 

Предложение всем фотографам-любителям и порнографам. Шерри (11) 

и Рут (8) будут для Вас позировать вместе или отдельно, одетыми 

или обнаженными. Могут выполнить лесбийское секс-шоу. Принимаем 

мужчин, женщин и группы. Продаем большую коллекцию видео и фото

-материалов  по почте. Пожалуйста, учтите - НИ ПРИ КАКИХ УСЛО-

ВИЯХ ДЕВОЧКИ НЕ БУДУТ УЧАСТСВОВАТЬ В СЕКС-ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕН-

ТОВ, поэтому, пожалуйста, с такими вопросами не обращайтесь. 

Все фото-видео-сессии контролируются.            Code; EK4-46 

PHOTO: 

  

TWO SMILING, PRETEEN BLONDE SISTERS, 

WEARING ONLY MATCHING WHITE PANTIES, 

STANDING SIDE BY SIDE, ARMS AROUND 

EACH OTHERS WAISTS.  THE BACKDROP IS 

A SPECTACULAR WATERFALL. 

 

 

НА ФОНЕ КРАСИВОГО ВОДОПАДА ДВЕ УЛЫ-

БАЮЩИЕСЯ МАЛОЛЕТНИЕ  БЛОНДИНКИ - СЕ-

СТРЫ, ОДЕТЫЕ  ТОЛЬКО В БЕЛЫЕ ТРУСИКИ, 

СТОЯТ РЯДОМ И ОБНИМАЮТ ДРУГ С ДРУГА 

ВОКРУГ ТАЛИ.  

 EK4-46  
Attractive, affluent, clean living couple-M35/F32-seek one ex-

ceptional single mom, with attractive daughter aged 7-11,to 

join us on all expenses paid vacation to Jamaica in late  
November 2003. Must be prepared to allow unlimited sexual use of daughter for two-week duration of va-

cation.  Absolute discretion will be handsomely rewarded.  

Привлекательная, богатая, чистоплотная  пара - M35/Ж32 – ищут исключительно одну маму одиночку, с при-

влекательной дочерью в возрасте 7-11-и лет, для совместного отдыха на Ямайке в конце ноября 2003. Мы 

берем на себя все расходы при условии, что дочь должна быть готова к неограниченным интимным забавам в 

течение двухнедельного отдыха. Полное послушание будет хорошо вознаграждено.             Code; EK4-47 

                         only     300 US $  

 
Piss drinking, shit eating, animal fucking incest  

Bondage, torture, baby fucking, child rape, orgies.  This movie 

packs a lot of sick family shit into three hours and costs only 

US$300.  This is a genuine incest movie, featuring three genera-

tions of a real family.  

СОБАЧЬИ ЗНАКОМСТВА! Питье мочи, поедание говна, звериная 

инцест-ебля. Неволя, пытки, ебля и изнасилования детишек, , 

оргии. Это трехчасовое кино включает кучу извращенного се-

мейного дерьма и стоит только US$300. Это – настоящее инцест

-кино, о трех  поколениях  реальной семьи.    
 Code;EK4-49  

AN ELDERLY, NAKED MAN IS HOLDING HIS NINE 

MONTH OLD GRANDDAUGHTER BY HER ANKLES, 

DANGLING HER OVER THE TOILET.  THE TINY 

BODY OF THE NAKED BABY IS SMEARED WITH 

SHIT AND HER FACE IS SPLATTERED WITH CUM.  

HER FIVE-YEAR-OLD BLONDE SISTER IS SIT-

TING ON THE TOILET AND HOLDING THE OLD 

MAN'S COCK IN BOTH HANDS.  HER EYES ARE 

SHUT AND HE IS PISSING OVER HER FACE. 

 

 

ПОЖИЛОЙ, ГОЛЫЙ МУЖЧИК ДЕРЖИТ ЗА ЛОДЫЖКИ 

ВНИЗ ГОЛОВОЙ НАД УНИТАЗОМ  СВОЮ ДЕВЯТИМЕ-

СЯЧНУЮ ВНУЧКУ. КРОШЕЧНОЕ ТЕЛО ГОЛОГО РЕ-

БЕНКА ИЗМАЗАНО КАЛОМ, А ЛИЦО ПОКРЫТО КАП-

ЛЯМИ СПЕРМЫ. ЕЕ ПЯТИЛЕТНЯЯ СВЕТЛОВОЛОСАЯ 

СЕСТРА СИДИТ НА УНИТАЗЕ И ДЕРЖИТ ХУЙ СТА-



Two lesbian girls in Copenhagen -both 15y.o.- would love to meet teen and preteen girls for sexy fun 

times. 

Две девочки-лесбо из Копенгагена – обеим 15лет- хотят познакомиться с девочками-подростками и малолет-

ками для совместного интимного времяпрепровождения и забав.                              Code; EK4-48 

Sexy girl - 9 y.o. - available for oral and anal sex with men 

of all ages.  No fees.  Can travel.  

Сексуальная девочка - 9 лет - доступный для орального и аналь-

ного секса с мужчинами всех возрастов. Никакой оплаты. Возможен 

выезд.                                             Code; EK4-51 

PHOTO: 

 

NINE-YEAR-OLD BRUNETTE, WEARING NOTHING 

BUT A PINK TEE SHIRT, IS STANDING IN FRONT 

OF A MIRROR.  SHE IS LEANING OVER SLIGHTLY 

AND SPREADING HER BUTTOCKS WITH BOTH 

HANDS, SHOWING OFF HER PUSSY AND ASSHOLE.  

THE FACE REFLECTED IN THE MIRROR IS SPLAT-

TERED WITH CUM. 

 

ДЕВЯТИЛЕТНЯЯ БРЮНЕТКА, ОДЕТАЯ ТОЛЬКО В 

РОЗОВУЮ ФУТБОЛКУ, СТОИТ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ. 

ОНА НЕМНОГО НАКЛОНИВШИСЬ И РАСТЯНУВ ОБЕИМИ 

РУКАМИ СВОИ ЯГОДИЦЫ, ХВАСТАЕТСЯ КИСКОЙ И 

ПОПКОЙ. ЛИЦО, ОТРАЖЕННОЕ В ЗЕРКАЛЕ, ОБРЫЗ-

ГАНО СПЕРМОЙ.  

EK4-51 

 

Attractive couple - M38, hetero/F38, bi - would like to meet 

couples with kids, especially little girls, for hot orgy nights 

and weekends.  Can accommodate or travel.  We are both active 

pedos and enjoy sex with girls of all ages.  Read all about us 

in this issue of EROTIKIDS.  
Привлекательная пара - M38, гетеро/Ж38bi - хотела бы найти пар 

с детьми, особенно маленькими девочками, для жарких ночных ор-

гий и на выходные. Можем принять или приехать. Мы - и активные 

педо и наслаждаемся сексом с девочками всех возрастов. Прочи-

тайте все о нас в этом выпуске EROTIKIDS.          Code; EK4-52  

 

MS. HORTH'S PROBLEM PAGE 

СТРАНИЧКА ПРОБЛЕМ С Мисс ХОРТ 

Q:I'm a thirty-year-old male, who has always had an interest 

in girls around the age of six or seven.  That's not the prob-

lem.  The problem is the girl next door.  Her name is Jill and 

she's seven years old.  She and her mom moved in a couple 

of weeks ago and I've been playing good neighbor ever 

since.  Jill is the sweetest, most beautiful little girl I have 

ever met and I get a hard-on just thinking about her.  

Her mom is divorced and doesn't have a man in her life.  She 

and I have become very good friends and she allows Jill to 

visit me unaccompanied whenever she wants.  Keeping my 

hands of this sweet and friendly little girl is becoming ever 

more difficult.  I have a feeling her mom would like me to be 

more than just a friend.  I really like Helen and I don't want 

to hurt her feelings, but I know I would only ever be using her 

as a cover for a relationship with her little girl.  Should I insist 

we remain just friends, or should I work on seducing Jill, 

while pretending I love her mom?  

 

A:  There must be a thousand men reading EROTIKIDS right 

now and wishing they were in your position.  While your cau-

tion is understandable, I feel you should take full advantage 

of your position.  This little girl obviously likes and trusts you.  

That means you're already halfway there.  She visits your 

home.  Let her "accidentally" catch you watching some adult 

porn.  She's bound to ask lots of questions, so you give her 

some answers, on condition she doesn't tell mom what she 

has seen.  Reverse psychology is the most potent weapon in 

the seduction of a child.  Drop some hints about your feel-

ings towards her mother and show a reluctance to discuss  

В: Я - тридцатилетний мужчина,  всегда интересовался де-

вочками 6-7-и лет. Но это не проблема. Проблема в девочке 

по соседству. Ее зовут  Джилл,  ей - семь лет. Они с мамой 

переехали несколько недель назад, и я с тех пор играю роль 

добродушного соседа. Джилл - самая милая, самая краси-

вая девочка, которую я когда-либо встречал, и я мгновенно 

возбуждаюсь даже только при мысли о ней.  

Ее мать разведена и у нее сейчас нет мужчины. Мы стали 

очень хорошими друзьями, и она позволяет Джилл прихо-

дить ко мне в гости, всякий раз, когда ей хочется. Мне 

очень тяжело в эти моменты держать себя в руках при виде 

этой дружелюбной малышки. У меня есть ощущение, что ее 

мать хотела бы, чтобы я был для нее больше чем только 

друг. Мне действительно нравится Элен, но я не хочу задеть 

ее самолюбие, зная, что в действительности я использовал 

бы ее как прикрытие для моих отношений с ее маленькой 

девочкой. Я должен стоять на том, чтобы мы оставались 

друзьями, или я должен притвориться, что люблю маму, что 

бы я мог совратить Джилл?  

 

О: Должно быть тысячам мужчин, которые сейчас читают 

EROTIKIDS знакомо Ваше затруднительное положение. В то 

время как мне понятна Ваша осторожность, я чувствую, что 

Вы должны полностью воспользоваться преимуществом 

своего положения. Маленькая девочка очевидно любит и 

доверяет Вам. Это означает, что Вы являетесь уже на полпу-

ти к цели. Она приходит к Вам в дом. Позвольте ей 

"случайно" застать  Вас за просмотром взрослого порно-

фильма. Она обязательно задаст много вопросов, а Вы, таким 

образом, можете удовлетворить ее любопытство, при условии, что 

она не расскажет маме, то что она видела 



anything even remotely sexual.  This will only encourage her 

curiosity.  Before you know it, you will be providing the little 

girl with "reluctant" sex education.  Play your cards right and, 

even when she's wiping your cum off her face, she'll think 

she made you do something you really didn't want to do.  

And, if it all works out, marry her mom and discover the joy 

of incest. 

                                           - - 

Q:  Whenever I attempt to make love to my four-year-old 

daughter, my penis proves unequal to the task.  No matter 

how excited I might be, as soon as I attempt penetration, it's 

like the blood in my cock turns to ice.  I can keep it rock hard 

when she's sucking me or jerking me off, but I just can't fuck 

her.  I can even do it with my wife, without any problems.  

So, why can't I maintain a hard-on for my little girl? 

 

A: As your daughter is only four years old, I presume that by 

"making love", you are referring to anal sex.  It seems to me 

your problem is psychological.  Though you are sexually at-

tracted to your daughter, you are first and foremost a caring 

father.  You know that oral sex with a child of any age is a 

harmless activity, but you have a real concern about other 

forms of penetration.  For the record, you can safely engage 

in anal intercourse with a four-year-old girl, provided you use 

lubrication and common sense.  In other words, be gentle 

and remember not to go too deep. 

You made no mention of your daughter's responses, as you 

attempted to make love to her.  Was she crying?  Were you 

forcing yourself upon her?  I would suggest you forget about 

this form of intercourse for a while and concentrate on other 

forms of sex play with your little girl.  You will know when you 

are both ready and the experience will be all the more enjoy-

able. 

                                        -  - 

Q:  Help!  Where can I find good quality lesbian child porn?  

I'm a thirty-five year old femme, who loves preteen girls.  

Next to sucking some bald peach, I love nothing more than 

giving my clit a good workout to some hardcore kiddy smut.  

Unfortunately, though there's no shortage of child porn on 

the market, most of the stuff available is geared towards a 

male audience.  What's a pedo girl to do? 

 

PEDYKE PRODUCTIONS are a relatively new studio, specializ-

ing in lesbian pedophilia.  You'll find them advertised in this 

issue of EROTIKIDS.  PEDOCAM PRODUCTIONS also offer a 

good selection of hardcore woman/girl titles.  GIRL JUICE 

magazine - though predominately marketed towards teen-

age and adult lesbians - does have a large "classifieds" sec-

tion each month, where you will often find underage erotica 

offered for sale. 

                                         -  - 

Q:  My wife and I are huge fans of EROTIKIDS and we particu-

larly enjoy your "Child Sex Tours" reports.  Having visited 

Thailand, Vietnam, The Philippines and Cambodia on numer-

ous occasions, we could probably write a book about our Far 

Eastern adventures. 

Обратная психология - самое мощное оружие в соблазнении 

ребенка. Исключите любые  намеки о своих чувствах к ее матери 

и покажите нежелание обсуждать даже отдаленно что-нибудь сек-

суальное. Это только еще сильнее разбудит ее любопытство. Преж-

де, чем Вы осознаете это, начните "неохотно" давать маленькой 

девочке  сексуальное воспитание. Продолжайте разыгрывать 

свою роль даже когда она будет вытирать с лица вашу сперму. Она 

будет думать, что заставила Вас сделать то, что Вам совсем не 

хотелось. И, если все с девочкой  удастся, женитесь на ее матери и 

окунитесь в  радость инцеста. 

                                          -  -   

      В: Всякий раз, когда я пытаюсь заняться любовью с моей 4-х 

дочерью, мой член озадачивает меня. Независимо от того то, на-

сколько я возбужден, как только я делаю попытку проникновения,  

кровь в моем хуе мгновенно холодеет и происходит ее ооток. Моя 

эрекция долго держится когда я дрочу, когда она сосет и даже ко-

гда кончаю, но только я не могу трахнуть ее. С женой нет ни каких 

проблем. Почему я не могу оставаться твердым для моей малень-

кой девочки? 

 

    О: Поскольку Вашей дочери - только четыре года, я полагаю, что, 

"занимаясь любовью", Вы прибегаете к анальному сексу. Мне 

кажется, что Ваша проблема чисто психологическая. Хотя Вы сек-

суально возбуждены от своей дочери, Вы  остаетесь заботливым 

отцом. Вы знаете, что оральный секс с ребенком любого возраста 

– совершенно безопасен, но у Вас вызывают реальное беспокой-

ство  другие формы проникновения. Успокойтесь - Вы можете бла-

гополучно  иметь анальное общение с четырехлетней девочкой, 

если Вы прибегнете к смазке и здравому смыслу. Другими слова-

ми, будьте нежны и не забудьте не заходить слишком глубоко. 

     Вы не  упомянули о реакции дочери, когда пытались заняться 

любовью с ней. Она кричала? Вы применяли к ней силу? Я пола-

гаю, чтобы Вы забыли на время об этой форме общения, пока 

концентрировались на других формах сексуальной игры с  девоч-

кой. Когда вы будете знать, что  оба готовы  к этому опыту вам 

будет еще более приятно. 

                                                 -     - 

   В: Помогите! Где я могу найти лесбийское детское порно? Я – 

тридцатипятилетняя женщина, которая любит малолетних девочек. 

После  всасывания маленького лысого персика я люблю, когда 

работа с моим  клитором сопровождается хорошим детским хард-

кором. К сожалению, хотя на рынке нет никакой нехватки детско-

го порно, большая часть ориентирована на аудиторию мужского 

пола. Что делать педо-девочке? 

 

О:  PEDYKE PRODUCTIONS - относительно новая студия, специали-

зирующаяся на лесбийской педофилии. Вы найдете их реклами-

руемыми в этом выпуске EROTIKIDS. ПРОИЗВОДСТВО PEDOCAM 

также предлагает хороший выбор хардкора женщ./девоч. . Журнал 

«GIRL JUICE» - хотя преимущественно ориентирован на  подростко-

вый и взрослый  лесбо, имеет большой раздел ежемесячных 

"объявлений", где часто встречаются предложения продажи мало-

летней эротики. 

                                      -    -   

В: Я и моя жена - большие поклонники EROTIKIDS, и мы особенно 

восторгаемся вашим публикациями в разделе "Детский секс-тур". 

Неоднократно посетив Таиланд, Вьетнам, Филиппины и Камбоджу, 

мы, вероятно,  можем написать целую книгу о наших восточных 

приключениях. 

Однако, наше  самое сокровенное желание удочерить свою собст-

венную девочку. Предпочтительный возраст ребенка 4-7 лет. Про-

блема в том что, у нас есть опасения, что нас привлекут к ответст-

венности за растление  малолетних и осудят на несколько лет. Ра-

зумеется, что это не позволяет нам воспользоваться услугами офи-

циальных агентств. Мы слышали, что есть агентство, которое спе-

циализируется на усыновлении детей для родителей педофилов,  



However, our greatest desire is to adopt a little girl of our 

own.  Our preferred age range is four to seven.  The problem 

is, I have a conviction for a sexual offence involving a minor, 

dating back a few years.  This means we are unable to use 

the official adoption agencies.  I have heard there is an 

agency that specializes in finding children for pedophile par-

ents and takes care of all the legal niceties.  Is this just 

somebody's fantasy, or does such a service actually exist?  

We can't find anything about it on the Internet.   

A:  There are a number of agencies that claim to offer this 

service, but the majority are nothing more than a very expen-

sive rip-off.  Pedophile parents with money to spend are fair 

game for scam merchants and you can hardly go crying to 

the cops if you get ripped of by such a firm. 

If you are serious about taking the adoption route to incestu-

ous bliss and money isn't a problem, the only organization I 

can recommend is EastWest Family Ties.  Though they do 

not claim to cater to the needs of pedophiles, they have a 

minimalist approach to bureaucracy and you won't be asked 

any awkward questions.  With offices in most Far Eastern 

countries, they undertake to find the child of your dreams 

and take care of all legalities.  How you choose to raise your 

little girl is entirely up to you. 

                                                                   —- 

Q:  My husband is a pedophile.  We have been happily mar-

ried for five years and I have never had a problem with his 

sexual interest in young girls.  His tastes are for girls in the 

seven to twelve age group, so it's not like he's into very 

young kids.  At least, that was what I thought, until I caught 

him touching our three-year-old daughter.  Alice was sitting 

on his lap and he had one hand down the front of her under-

wear.  She appeared to be enjoying it as much as he was, 

but I was shocked.  I didn't expect this sort of thing to start 

until she was much older. 

Jeff has since confided in me that he has been sexually at-

tracted to our child since she was old enough to walk. Not 

only that, but he has been taking nude pictures of her and 

storing them on his computer as well as masturbating in 

front of her.  I can live with that, as I consider it to be harm-

less, but Jeff is already eager to introduce our toddler to oral 

and even anal sex.  I find the latter particularly appalling.  

How could a three-year-old girl possibly enjoy having a man's 

penis in her anus?  And what happened to the man who 

never had any interest in girls under seven?  I feel like I can't 

even trust him to be alone with our daughter anymore. 

 

A:  You said it all in your first sentence.  Your husband is a 

pedophile.  It seems to me he has had what alcoholics call a 

moment of clarity.  He probably downloads child porn from 

the Internet and gets off on looking at seven-year-old girls.  I 

don't mean to sound patronizing, but you seem like an intel-

ligent woman.  Did you really expect your husband to remain 

oblivious to the sexual possibilities of your little girl, until she 

reached that magical age?  He might prefer seven-year-old 

girls, but a real live toddler is worth a million pics of girls he 

knows he can't touch.  In an ideal world,  

которое  позаботится обо всех юридических тонкостях. Это - только 

чья-то фантазия, или такой сервис существует на самом деле? В в 

интернете мы тоже ничего не можем найти об этом.  

 

О:  В мире есть куча агентств, которые утверждают, что предостав-

ляют такие услуги, но большинство из них являются обыкновенны-

ми мошенниками. Семейные пары педофилов откровенно разво-

дят на большие  деньги, зная, что Вы  едва ли обратитесь с заявле-

нием в полицию, если окажетесь ограбленными такой фирмой. 

Если Вы серьезно намерены достичь путем усыновления инцест-

счастье в семье, и деньги не проблема, единственную организа-

цию, которую я могу рекомендовать, это «EastWest Family 

Ties» (Восток-Запад Семейные связи). Хотя они не утверждают, что 

удовлетворяют потребности педофилов – они организуют усынов-

ление с минимальными бюрократическими процедурами и не 

задают щекотливых вопросов. Имея офисами в большинстве вос-

точных стран они обязуются найти ребенка Вашей мечты и поза-

ботиться о юридических аспектах усыновления. То, как Вы потом 

будете воспитывать маленькую девочку, целиком зависит от вас и 

агенство не интересует. 

                                     ——- 

В: Мой муж - педофил. Мы были счастливо женаты в течение пяти 

лет, и у меня никогда не было проблемы с его сексуальной тягой к  

молодым девочкам. Он предпочитает девочек 7-12-и лет, но нико-

гда не тянулся к очень молодым. По крайней мере, я именно так 

думала, пока я не застала его ласкающим нашу трехлетнюю дочь. 

Алиса сидела на его коленях, а он забрался ей под нижнее белье. 

Она, мне кажется, наслаждалась этими ласками не меньше, чем 

он сам. Я была потрясена. Я не ожидал, что это начнется сейчас, я 

думала, что это будет, когда она станет намного старше. 

Джеф признался мне, что наш ребенок стал его сексуально при-

влекать с того момента, как он научился ходить. Он не только де-

лал ее фотографии в обнаженном виде и загрузил их в компьютер, 

он также  занимался мастурбацией перед нею. Я могла бы тер-

петь это, поскольку я считаю, что это безопасно для нашего малы-

ша, но сейчас Джеф уже стремится вовлечь ее в занятия ораль-

ным даже анальным сексом. Я считаю последнее особенно ужас-

ным. Как трехлетней девочке может быть приятно  иметь мужской 

член мужчины в заднем проходе? Что случилось с мужчиной, кото-

рого никогда не интересовали девочки младше семи? Я чувствую, 

что я больше не могу  доверить ему оставаться с нашей дочерью 

наедине. 

 

О: Вы рассказали все это в своем первом предложении. Ваш муж - 

педофил. Это, мне кажется, как раз то, что алкоголики называют 

моментом ясности. Он, вероятно, загружает детское порно из Ин-

тернета и получает удовольствие от разглядывания семилетних 

девочек. Я не хочу казаться снисходительной, но Вы похожи на 

умную женщину. Вы действительно ожидали, что Ваш муж не будет 

обращать внимания на сексуальные возможности Вашей малень-

кой девочки, пока она не достигнет определенного мифического 

возраста? Он  бы предпочел семилетних девочек, но реальный 

живой малыш не заменит миллион фоток девочек, к которым он  

не может прикоснуться. В идеальном мире он ждал бы, пока ей не 

исполнится семь лет, но для педофила, идеальный мир - тот, где он 

может найти ребенка любого возраста. 

Читая между строк, мне кажется, что Вы с самого начала призна-

ли, что сексуальные отношения между Вашим мужем и Вашей 

дочерью  неизбежны. Вы только потрясены, что это началось так 

рано. Теперь, когда это началось, Вы уже не можете заткнуть этого 

педо-джина обратно в бутылку. Я предлагаю, что вам необходимо 

со своим мужем сесть, спокойно обсудить ситуацию и установить 

некоторые ограничения. Оральный секс с ребенком любого воз-

раста – абсолютно безопасное и радостное занятие. Вашей ма-

лышке понравится сосать папину игрушку и быть обрызганной,  



he would wait until she was seven, but for a pedophile, the 

ideal world is one where he can find a child of any age. 

Reading between the lines, you seem to have accepted from 

the very beginning that a sexual relationship between your 

husband and your daughter was inevitable.  You are only 

shocked that it began so soon.  Now that it has, you can't 

kick that pedo genie back into the bottle.  So, I suggest you 

sit down with your husband and set a few limitations.  Oral 

sex with a child of any age is a safe and pleasurable activity 

and your little girl will enjoy sucking on daddy's toy and get-

ting all sticky, especially if the reward is having her pussy 

licked.  She will soon grow to love the taste of semen - 

which, incidentally, contains many valuable proteins.  

As for anal, I share your concerns.  Physically, anal inter-

course with a three-year-old girl is not damaging, provided 

extreme precautions are taken.  However, even with the use 

of painkillers, unless your husband's penis is boy sized, it will 

hurt your daughter, either during or after the act.  Personally, 

I believe that five should be the minimum age for anal sex. 

If your husband is a loving father, he will understand that you 

have no wish to see your little girl hurt.  Allow their relation-

ship to develop, but suggest that he hold back on penetra-

tive sex until she's older.  By the time she's five, she'll proba-

bly want to try it anyway. 

                                            — — 

Q:  Can you recommend a suitable date rape drug for a ten-

year-old girl?  By suitable, I mean safe.  I've tried Rhonzy-

zophol on a few teenage girls and it worked every time.  But 

I'm worried it might be too strong for a younger girl.  The girl 

I want to date rape is my ten-year-old niece, so you can un-

derstand why I don't want her remembering anything. 

 

A:  You're right not to try Rhonzyzophol.  Personally, I would-

n't use that on an elephant, as it is suspected to cause long-

term psychological problems, among many other nasty side-

effects.  Have you considered seducing your niece without 

recourse to drugs?  You might find her surprisingly receptive 

and the resulting sex would be all the more enjoyable.  If you 

are determined to take the "date rape" route, for whatever 

reason, you should slip a single Clavixininne tablet in her 

drink.  She'll suffer a very nasty headache and probably 

nightmares well into her teen years, but she will lose at least 

twenty-four hours of her young life.  I leave it to your con-

science, lover boy. 

                                   —   —- 

особенно если  наградой за это будет ее облизанная киска. 

Она будет быстро развиваться, полюбит  вкус спермы, ко-

торая, не случайно содержит много ценных белков.  

Что касается анального секса, то я разделяю Ваши опасе-

ния. Физически, анальное общение с трехлетней девочкой 

не столь опасно и травматично, если предприняты особые 

предосторожности. Однако, даже с использовуя болеуто-

ляющие средства, если член Вашего мужа  размером боль-

ше, чем у  мальчика, он причинит Вашей дочери боль во 

время и после акта. Лично, я полагаю, что пять лет является 

минимальным возрастом для анального секса. 

Если Ваш муж любящий отец, он поймет, что у Вас нет ни-

какого желания видеть, как Ваша маленькая девочка стра-

дает. Позвольте их отношениям развиваться, но предупре-

дите его, что бы он избегал проникающего секса, пока она 

не станет старше. К тому времени, когда ей будет пять, она 

так или иначе, вероятно сама захочет попробовать это. 

                                        — — 

 

В: Вы может порекомендовать мне подходящий препарат 

для изнасилования десятилетней девочки? Под подходя-

щим, я подразумеваю, безопасный. Я попробовал Rhonzy-

zophol на нескольких девочках-подростках, и он каждый 

раз работал. Но я беспокоюсь, что это может быть слишком 

сильнодействующим девочек младше. Девочка, которую я 

собираюсь изнасиловать - моя десятилетняя племянница, 

поэтому,  Вы можете понять, почему я не хочу  чтобы она 

чего-нибудь запоминила. 

 

О: Вы правы, лучше не попробовать Rhonzyzophol. Лично я,  

допускаю его использование только на слонах, поскольку 

он,  подозреваю, вызывает среди многих других отрица-

тельных побочных эффектов, долго действующие психонев-

рологические проблемы. Вы рассматривали возможность 

совращения Вашей племянницы без применения лекарст-

венных препаратов? Вы могли бы найти  ее удивительно 

чувственной, в результате чего секс был бы гораздо  прият-

ней. Если Вы все таки настроены по какой-то причине дей-

ствовать путем применения насилия,  Вы должны незамет-

но растворить одну таблетку Clavixininne в ее стакане с на-

питком. Она перенесет очень сильную головную боль и, 

вероятно, в ее 10-и летнем возрасте этому будут сопутство-

вать  кошмары, но, по крайней мере, двадцать четыре ча-

са, будут вычеркнуты из ее молодой жизни. Я оставляю это 

на Вашей совести, мальчик- любовник.  
                    - -  
 



 

 

 

Published monthly, this is one of the most professionally produced hardcore 

child porn mags on the market.  Cover to cover pics, with very few words.  No girls 

over the age of ten and most in the four to seven age range.  No foreplay and no 

erotic poses.  Just little girls sucking cock and getting fucked, in every conceiv-

able manner.  Photo-spreads range from consensual to borderline rape, with lots 

of close-ups.  By far the most expensive child sex mag on the market, but the 

content makes it worth every cent. 

Ежемесячное издание - одно из наиболее профессиональной печатной продук-

ции детского хардкора на рынке. От обложки до обложки сплошные фотографии 

с минимумом слов. Никаких девочек старше десяти лет – в основном все от 

четырех до семи. Никаких прелюдий и бессмысленных эротических поз. Только 

девочки сосущие хуи и ебущиеся всеми мыслимыми способами. Фотографии 

располагаются от гармоничного секса до пограничного насилия, с большим 

количеством крупных планов. Безусловно, это самый дорогой детский секс-

журнал на рынке, но его содержание окупает каждый потраченный цент  

  

  

 

In keeping with the policy of the MRDOUBLE website, this magazine contains no 

pics, apart from a fully clothed little girl on the cover, in soft-focus innocence.  But 

don't let that discourage you.  As well as the best Palisade and Resident updates 

from the previous month, MRDOUBLE MONTHLY also includes readers letters, fan-

tasies and stories never seen on the website.  Fantasy of the month wins a year's 

subscription to the site and the mag. 

В соответствии с политикой вебсайта MRDOUBLE, этот журнал не содержит фото, 

кроме полностью одетой  девочки на обложки, в абсолютно невинном фокусе. Но это 

не отбивает охоту читать издание. Кроме лучших текстов из  обновлений Палисада и 

Резидентского за предыдущий месяц, ежемесячник МИСТЕРДУБЛЯ также включает 

письма читателей, фантазии и истории, никогда публиковавшиеся на вебсайте. 

Эротическая фантазия месяца выигрывает годовую подписку на журнал и доступ к 

ресурсу  

 

 

 

"The magazine for lovers of babies and toddlers".  If you like your kids in diapers 

(but mostly out of them), this is your magazine.  Letters, stories and pics, celebrat-

ing all aspects of sexual activity between adults and kids below the age of three.  

Strictly for the connoisseur of very young children  

"Журнал для любителей младенцев и малышей". Если Вам нравятся свои дети в 

подгузниках (но главным образом без них), это - Ваш журнал. Письма, истории 

и фото, отмечают все аспекты сексуальной деятельности между взрослыми и 

детьми младше трех лет. Строго для знатоков очень маленьких детей. 

 

 

 

Danish hardcore publication, with text in Danish and English.  Not much to read 

between the covers, but plenty of full color pics and close up shots of girls in the 

seven to thirteen age group, sucking cock and getting ass and pussy fucked.  More 

cumshots and orgy scenes than you will find in any other magazine. 

«Малолетняя преисподня» - Датское издание хардкора, с текстом на датском и 

английском языке. Не много, чтобы можно почитать внутри, за то большое 

количество полноцветных фотографий и крупных планов девочек от семи до 

тринадцати лет, сосущих и получающих хуи в попки и выебанные киски. Выстре-

лов спермы и сцен оргий больше, чем Вы найдете в любом другом журнале. 

  



   

 
A truly underground magazine and definitely not one for the faint-hearted.  

Devoted to the outer limits of sexual perversion, PEDO BIZARRE is a 

ninety-page feast of bestiality, watersports, scat, bondage and hardcore 

child abuse.  If you can imagine it, chances are you will find it in here.  

Pics are a mixture of color and black and white and the only words are the 

title on the front cover.  At US$80, it's not cheap, but it sure is nasty.  

Действительно подпольное издание и определенно не  для слабонервных. Посвяще-

но самым запредельным видам  сексуального извращения PEDO BIZARRE  действи-

тельно причудливый секс-пир на все 90 страниц журнала:  содомия, скотоложество, 

обливание мочой, дерьмо, неволя и хардкор  жестокого насилия над детьми. Все 

что вы представляете в самых безумных фантазиях,  Вы без труда найдете здесь. 

Фотографиями как цветными, так и  черно-белыми заполнен весь журнал от облож-

ки до обложки, а единственным текстом является названия разделов и самого 

журнала. Цена журнала US$80.  Это не дешево, но гадости, которые он публикует, 

стоят этого  

 

    

    

   

Child porn without adults is pretty unusual, but all of the stories and pics in 

YOUNG LOVE feature preteen boys and girls, doing their thing in an adult-free 

zone.  The emphasis throughout is on the carefree pleasures of child sexuality, 

without guilt or coercion.  Plenty of sweet, naked young bodies on display and 

a very definite pedo-positive vibe throughout  

Детское порно без участия взрослых довольно необычное явление, но все истории, и 

фото в YOUNG LOVE (ЮНОЙ ЛЮБВИ)  демонстрируют малолетних мальчиков и девочек 

только друг с другом без взрослых. Упор делается на беззаботных удовольствиях и 

реализации детской сексуальности, без насилии и  принуждения. Демонстрация мно-

жества сладких обнаженных молодых тел дает  определенный педо-позитивный заряд. 

    

    

 

Top quality softcore pics of girls aged between six and eleven. Provocative 

poses, nudes, sexy swimwear and underwear.  Schoolgirl Of The Month center-

spread and loli orientated fiction.  So classy, it could almost be legal. 

Высококачественные мягкие эротические фото девочек в возрасте между шестью и 

одиннадцатью годами. Провокационные позы, обнаженка, сексуальное  нижнее белье 

и купальники. Конкурс «Школьница Месяца»  и Лолита ориентированная беллетристи-

ка. Настолько классный журнал, что  мог быть вполне легальным. 

    

    

 

 A very interesting UK magazine, featuring pics of little girls caught in 

public, without knowing they were being photographed.  Pages of 

schoolgirls in uniform, unwittingly showing their panties, little girls get-

ting in and out of cars, stripping at the beach, or innocently revealing 

preteen flesh in all kinds of places.  The emphasis is firmly on preteens 

and some of the pics are surprisingly revealing.  Special section devoted 

to pics of girls under five, caught peeing in public.  Makes you want to 

pick up a camera and contribute. 

«Естественные дети» - очень интересный британский журнал, с фотографиями ма-

леньких девочек незаметно снятых в  публичных местах. Страницы школьниц в 

школьной форме, невольно демонстрирующих  их трусики, маленькие девочки, 

залезающие и выходящие  из автомобилей, раздевающиеся на пляже, и все виды 

невинно демонстрируемой молодой  плоти малолетних детей во всевозможных  

местах. Упор издание делает на десятилетних детях, и некоторые из фото являются 

весьма разоблачающими. Специальная секция, посвященная фотографиями дево-

чек до пяти лет, застигнутых во время публичного мочеиспускания публично. Журнал 

заставит Вас носить с собой фотоаппарат и попробовать себя  такими же фоторабо-

тами поспособствовть изданию. 

 

    

    

 

 "All the news of interest to pedophiles".  THE PEDO TIMES tabloid is cer-

tainly the most unusual publication of its kind on the market.  Serious, 

pedo related stories, interspersed with gossip, adverts, competitions and 

black and white pics of some very sexy little girls.  The "real newspaper" 

format is not just a gimmick.  THE PEDO TIMES regularly reveals the latest 

dirty tricks used by law enforcement agencies to track and trap pedos and 

exposes the websites you should avoid like the plague.  Serious journalism, 

with a generous side order of smut. 

"Все новости интересующие педофилов". Таблоид THE PEDO TIMES - конечно 

самый необычный  вида издания на рынке. Серьезные рассказы и очерки 

педо-тематики, впермешку со сплетнями, объявлениями, конкурсами и черно-

белыми фотографиями очень сексуальных маленьких девочек. "Реальный 

газетный" формат не только трюк. THE PEDO TIMES регулярно описывает са-

мые свежие ухищрения и трюки государственных органов, направленные на 

то, чтобы отследить и заманить  педофилов в ловушку, испльзуемые ими веб-

сайты, которые Вы должны бояться как чуму. Серьезная журналистика, с щед-

рой порцией  грязи. 

 

 



Dear EROTIKIDS 
  I was lucky enough to find a copy of issue 3 of your superb magazine while on holi-
day in Spain.  Taking it through Customs, on my return to England, I knew how a 
drug smuggler must feel.  Thankfully, I wasn't searched. 
All those involved in EROTIKIDS deserve the highest praise for having the courage to 
produce this magazine.  Not all of the content was to my liking, but don't think I'm 
complaining.  Any magazine that features sexy little Rena and cute little Eileen in 
the same issue is worth subscribing to.  What I wouldn't like to do to with those little 
beauties! 
Keep up the good work. 

 
Charles. 

Дорогой EROTIKIDS 
 Я был рад найти  копию  3-го номера вашего  превосходного журнала во время  
отпуска в Испании. Пронося его через таможню по  возвращению в Англию, я на 
себе испытал, что должен чувствовать  контрабандист наркотиков.  К счастью, я не 
был досмотрен на границе. 
Все, вовлеченные в изготовление и распространение EROTIKIDS, заслуживают са-
мой высокой похвалы за свою  храбрость и самоотверженность.  Не все содержание 
журнала оказалась достойным  моей симпатии, но не подумайте, что я жалуюсь. 
Любой журнал, который опубликовал  сексуальную маленькую Рену и симпатичную 
малышку Эйлин в о одном и том же номере, достоин того, чтобы на него подписать-
ся. Чего бы я только не вытворял с этими маленькими красотками! 
Продолжайте оставаться на том же высоком уровне. 

Чарльз 

Dear EROTIKIDS 
Being a lover of very young girls, I spend quite a lot of time surfing the Net for child 
porn. So, imagine my joy when I found EROTIKIDS!  Not a teenage loli in sight, just 
pages of genuine, beautiful little girls.  I haven't been online since getting my hands 
on issue 2.  I sure hope you don't go the way of other similar publications that just 
disappeared after a few issues. 
 

J.C. 

Дорогой EROTIKIDS  
Будучи любителем очень молодых девочек, я провожу довольно много времени 
в сети  в поисках детского порно. Вообразите мою радость, когда я нашел 
EROTIKIDS!  Не, как всегда, лолитки- подростки,  а все страницы  только настоя-
щих красивых маленьких девочек.  После 2-го выпуска я больше не смог в он-
лайне найти новых номеров.Но я не теряю надежда, что Вы не разделите участь 
подобных журналов и не исчезнете после выпусков нескольких номеров. 

J.C. 

Dear EROTIKIDS 
 
I'm a fifteen-year-old girl and I just love your magazine.  So do my parents. 
At the time of writing this letter, I'm three months pregnant with my dad's baby.  I 
wasn't sure I wanted it at first, but now I'm really happy.  The first time I had sex 
with dad, I was only six years old.  I wanted him to make a baby in me then and I 
was too young to understand that that couldn't happen until I was much older. 
Mom was really upset when she found out I was pregnant.  She wanted me to 
have an abortion, but dad said no way would he allow that to happen. There were 
lots of arguments and I felt like it was all my fault for getting pregnant.  Luckily, 
after a few weeks, mom got over the shock and came around to accepting the 
idea. Now, we're a happy family once again and my parents are supporting me all 
the way. 
If my baby is a girl, I know dad will want to have sex with her when she gets old 
enough.  He really gets off on looking at all the sexy little girls in EROTIKIDS.  Then 
again, a boy would be nice for me and mom, as we could teach him all about sex 
and make him our own little stud!   
If you publish this letter, I promise to send you some pics of me pregnant and 
maybe some of me fucking with my dad too. 
 
Love       Daisy   
 
 
WE LOOK FORWARD TO PUBLISHING YOUR PICS, DAISY. 

Дорогой EROTIKIDS  
Я - пятнадцатилетняя девочка, и я очень  люблю Ваш журнал. Благодаря моим роди-
телям.  В  момент написания этого письма я уже на 3-м месяце  беременности  
ребенком от  моего папы.  В начале у меня не было уверенности, что мне хотелось 
бы имеет ребенка, но теперь я действительно счастлива. Первый раз  у меня был 
секс с  отцом,  когда мне исполнилось только шесть лет. Я, помню, что очень  хотела 
тогда, чтобы он сделал мне ребенка, но  я была слишком молода, чтобы понять, что 
это невозможно, пока  сама  не повзрослела. 
Мама  действительно расстроилась,  узнав о моей  беременности. Она хотела, чтобы 
я сделала  аборт, но папа сказал, что это исключено, и он никогда не  позволять это 
делать. Было много споров, и я почувствовала на себе вину, что это моя ошибка, что 
я стала беременной. К счастью, через пару недель, мама после шока взяла себя в 
руки и согласилась с нашим мнением. Теперь, мы опять - счастливая семья,  мои 
родители полностью меня поддерживают. 
Если мой ребенок будет девочкой, я знаю, как только она  достаточно подрастет,  
папа захочет  иметь с ней секс. Он действительно возбуждается, когда рассматрива-
ет  всех соблазнительных малышек в EROTIKIDS. С другой стороны, если будет маль-
чик, это тоже не плохо для нас с мамой, поскольку мы могли преподать ему все о 
сексе и сделать его нашим собственным маленьким учеником!   
Если Вы напечатаете  это письмо, я обещаю послать вам несколько фоток, где я 
беременная и, возможно, в том числе, гдя я трахающюсь со своим отцом также. 
 
С Любовью                                                                                                               Маргаритка   

 
МЫ НАДЕЕМСЯ ОПУБЛИКОВАТЬ ВАШИ ФОТОГРАФИИ, МАРГАРИТКА  

Dear EROTIKIDS 
Last night, mom and dad went out, leaving me to baby-sit my four-year-old sister.  
Holly is a really sexy little cunt and I'd been wanting to fuck her for ages.  Now was 
my chance. 
As soon as our parents were gone, I took the little bitch upstairs to my bedroom and 
made her take off her clothes and show me her cunt.  Holly lay back on the bed and 
spread her legs, just like mom probably does for dad.  I took a good look at her little 
bald cunt, while I was taking off my own clothes.  When my sister saw my big, hard 
dick, she just said "wow!" 
I sucked her baby cunt and made her cum a few times, then I started to rub my dick 
over her face.  She took it in both hands and she was soon sucking it like a whore. 
I shot my load all over her face, but that was only the start.  I wanted to fuck Holly 
and she wanted to be fucked.  She bent over and took my big dick all the way up her 
tight little child cunt, telling me how much she loved it. 
 

Дорогой EROTIKIDS  
Вчера вечером, родители ушли и оставили  меня дома, чтобы я приглядел в их отсут-
ствие за моей 4-х летней сестрой.  Холли – действительно соблазнителная маленькая  
дрянь, и я уже  давно мечтал ее трахнуть. Это был мой шанс. 
Как только наши родители ушли, я увел маленькую сучку   наверх в мою спальню и 
заставил ее снять с себя одежду и показать мне ее письку. Холли  завалилась на 
спину в  кровать и раскинул в стороны  ноги, точно так же, наверное,   мать это дела-
ет перед отцом.  Я глядя на  ее маленькую безволосую пизденку,  стал снимать с себя 
одежду. Когда моя сестра увидела мой большой возбуженный хуй,  она только сказа-
ла "ничего себе!" 
Я высосал ее  детскую пизденку  и заставил  ее  несколько раз кончить, а после начал 
водить своим хуем  ей по лицу. Она взяла его обеими  руками, и вскоре начала  
сосать  как настоящая шлюха. 
Я  кончил ей прямо на лицо, но это было только начало. Я хотел трахнуть Холли , и  она 
тоже хотела трахнуться.  Она нагнулась  и  вбрала мой  большой  хуй   



Later, I fucked her in the ass and she loved that too.  She just couldn't get enough 
of my dick.  I forgot all about the time and I was still fucking my kid sister, when 
mom and dad came home and caught us. 
I thought I was in big trouble, but dad just smiled and unzipped his pants.  Holly 
sucked his big dick, while I was fucking her.  Then, mom said it was her turn.  She 
took off her dress, pushed me down onto the bed and got on top of me.  Dad ass 
fucked my sister, while I was fucking mom. 
Dad told me later that he had been fucking Holly since she was two.  Mom had been 
doing it with her too.  Now, I can fuck my mom and my sister whenever I want. 
 

Rob B. 

полностью в свое тугое детское  влагалище, говоря при этом мне, как ей  нприятно. 
Позже, я траханул  ее в попку, и ей это тоже понравилось.  Плохо только, что она была 
не в состоянии целиком вместить в себя мой хуй. . Я забыл обо всем, и продолжал 
трахать свою сестру, и не заметил, как домой вернулись  родители и застали нас. 
Я думал, что будет большой скандал, но отец  только улыбнулся и расстегнул молнию 
на брюках. Холли  высосала его большой  хуй, пока я продолжал  трахать ее.  Тогда, 
мама сказала, что  теперь  ее очередь. Она сняла свое платье, оттолкнула меня на 
кровать и  залезла  на меня сверху. Пока я   трахался с мамой, папа трахал мою 
сестру в  задницу.. Папа сказал мне позже, что он  начал трахать Холли, так  только ей 
исполнилось  два года. Мама тоже участвовала в этом процессе. Теперь, как только  
я захочу, я  могу трахать  и свою маму и свою сестру. 

Роб Б. 

Dear EROTIKIDS 
 
As a practicing pedophile, I greeted the arrival of your magazine with mixed emo-
tions.  While I'm all for child porn, I'm not sure your "in your face" attitude is 
especially helpful.  Sure, I can jack off to the pics, but until such time as we have 
a pedophile in the White House and child sex movies on cable, I don't think it's a 
good idea to advertise the fact that there are so many of us around. 
Back in the early sixties, when I began indulging my taste for little girls, inducing 
a child to "come and see some rabbits in the woods" was quite easy.  Sex was 
something that wasn't talked about and a little girl could be easily convinced 
that telling anybody that she had just sucked your weener was not a good idea.  
The child who did run home to mom with such stories was liable to be sent to bed 
early, with no dinner and a smacked ass. 
These days, picking up kids is near impossible.  I still break out in a cold sweat 
when I recall my last attempt to lure a seven-year-old girl into my car.  She was 
walking home from school and I stopped to ask for directions to a particular 
place.  The child politely offered the required information, but when I suggested I 
give her a ride home, she screamed that she would call the cops, before running 
away like she had a firecracker up her ass. 
Children have become paranoid and magazines like EROTIKIDS only contribute to 
that paranoia.  You are all the evidence needed to convince the do-gooders that 
we are out there in large numbers and waiting to snatch kids on every street cor-
ner.  All this serves to do is further restrict men like me from access to children.   
For over forty years, I have been successfully picking up and seducing girls as 
young as six, without ever attracting the attentions of the police.  Now that pedo-
philes have become front-page news, I don't dare hang around playgrounds, 
beaches or funfairs anymore.  If I want child sex now, I go on the Net or buy your 
magazine.  Good riddance to the age of innocence, huh?   
 

 
Marty C. 

Дорогой EROTIKIDS 
Как практикующий педофил, я приветствовал появление Вашего журнала со сме-
шанными чувствами. Хотя  сторонник  детского порно, я не уверен  что  "в вашем 
лице"издание очень уж  полезно. Несомненно, я могу  мастурбировать на ваши 
фотки, но  пока у нас есть педофилы в администрации Белого Дома и в кабельных 
сетях достаточно фильмов с детским  сексом, я не думаю, что  это - хорошая идея 
предавать огласке, множество окружающих нас   фактов. 
В начале шестидесятых, то, когда я начал  удовлетворять свою тягу к маленьким 
девочкам,  было очень легко заинтересовать ребенка  предложить ему " сходить в 
лес посмотреть на зайчиков ". Секс был  темой,  о которой старались не говорить, и  
девочку  ыть легко можно было убедить, что  не будет  хорошей идеей рассказывать 
о том, что  она только что высосала вашу сосискуr. Ребенок, который  прибежал бы  
домой к  маме с такими историями, был  бы наверняка оставлен без обеда и   уло-
жен  рано в кровать, с отшлепанной задницей. 
В  наши дни  подкатывать к  детям   стало  невозможно. Я все  еще  покрываюсь 
холодным потом, когда я вспоминаю свою недавнюю попытку в  автомобиле со-
блазнить семилетнюю девочку.  Она шла домой из школы, а я остановился, чтобы 
спросить как  проехать в определенное месту. Ребенок вежливо рассказал мне все 
что меня интересовало, но когда я предложил, чтобы она села  ко мне в машину,  и я 
подвезу ее  к дому,  она начала кричать,  угрожая мне, что  вызовет полицию,  а 
потом бросилась наутек. 
Дети стали параноидальными, а  журналы как EROTIKIDS только способствуют этой 
паранойе.  Вы   свидетельствуете о том, что законопослушный гражданин  должен 
был убежден, что такие, как  мы,  находимся повсюду  и на каждом углу караулим 
детишек, чтобы  схватить их и надругаться.  Все это послужит тому,  в дальнейшем  
детей начнут охранять от всех мужчин и полностью  ограничат к ним доступа.   
Больше сорока лет я успешно цеплял на улице и соблазнял девочек,  причем  моло-
деньких лет шести,  и никогда не привлекал внимание полиции к собственной персо-
не. Теперь, когда новости  о  педофилах заполняют первые страницы газет, я  стал 
опасаться гулять возле  детских площадок,   пляжей и аттракционов. Если  я теперь 
хочу секса с ребенком,  лезу в интернет или покупаю Ваш журнал. Избавим от извра-
шения  невинное поколение, ха?   

Maрти C. 

Dear EROTIKIDS 
Nice to see a magazine that celebrates child sex.  Little girls smiling as they get 
fucked up the ass.  Naked toddlers covered in cum. 
How about celebrating my life?  When I was three, my father raped me.  By the 
time I reached the ripe old age of six, I had been fucked by more men than I care 
to remember.  My dad liked to share me with his friends and he had a lot of 
friends.  My mom sometimes watched these guys raping me.  Sometimes, she 
took photographs.  Most of the time, she just left the room, like it was none of her 
business. 
When I was eleven, my father died.  My mom married shortly afterwards and my 
stepfather took over where dad had left off.  Mom pretended nothing was hap-
pening.  When I told her, she just said I should respect my new dad. 
I was fifteen when I ran away from home.  I spent the next seven years of my life 
working as a prostitute, sucking cocks and getting raped in order to pay for the 
junk I was injecting into my veins.  I slashed my wrists on numerous occasions, 
overdosed on all kinds of shit and twice attempted to hang myself.   

Дорогой EROTIKIDS 
Приятно  видеть  журнал, прославляющий детский секс. Маленькие  улыбающиеся 
девочки, которых трахают в попки.  Голенькие  малыши покрытые спермой. 
А какие радости у меня  в жизни? Когда мне было три, мой отец изнасиловал меня. К 
тому времени, когда  мне исполнилось   шесть лет,  я уже  не могу вспомнить со 
скольким количеством мужчин я трахалась.  Моему папе нравилось с  друзьями  
делиться радостями секса, а  у него было много друзей. Моя мама не только  иногда 
наблюдала за этими парнями,  трахающими меня, но и фотографировала процесс. 
Но чаще всего, она просто уходила в другую комнату, потому что это ее не интересо-
вало. 
Когда мне исполнилось одиннадцать, мой отец умер. Мама вскоре  вышла замуж, и 
в доме поселился мой отчим,  который продолжил начатое отцом и вступал в полное  
владение тем,  что  папа оставил  после себя.  Мама притворялась, что ничто не 
происходит. Когда  я  ей пожаловалась, она только сказала, что я должна  уважать  
нового папу. 
Мне было пятнадцать, когда я бежала из дома. Я провела следующие семь лет своей 
жизни, зарабатывая на жизнь проституткой, и не только на жизнь. Я сосала хуи, и 
давал себя насиловать ради того, чтобы заплатить за дурь,  которую  я   



A john even tried to kill me, but despite suffering twenty-eight stab wounds, I 
didn't fucking die. 
I'm twenty-six now and I no longer want to die.  A friend who still works as a pros-
titute showed me your magazine.  She got it from a client, who got off on her 
reading it while he was fucking her.  You appear to believe in what you are doing.  
Then again, so did Hitler.  I hope you meet him in Hell. 
 

Norma. 

колола  в  вены. Я исколола  свои руки,    всеми видами наркотиков, попадала на 
передоз и даже пыталась повеситься. Джон даже пытался убить меня, но несмотря 
на  двадцать восемь тяжелых  ран, я, черт возьми, не умерла. 
Мне сейчас  двадцать шесть, и я больше не хочу умирать. Подруга, которая  все еще 
работает  проституткой, показала мне Ваш журнал. Она получила его от клиента, 
который  кончал на нее при чтении этого журнала, когда они трахались.  Вы, кажется,  
верите в то, что Вы делаете. С другой стороны, Гитлер – то же верил. Надеюсь, что Вы  
с ним встретитесь  в Аду. 

Норма. 

“Good Night, Mary Ellen?"  "Wake Up Little Suzy"  

«Спокойной ночи, Мэри Эллен?» "Пробуждение маленькой Сьюзи" 

 

 

 

 

A TEN-YEAR-OLD BLONDE, WEARING NOTHING BUT LARGE SPECTACLES, 

SHARES A LARGE BED WITH THREE NAKED MEN.  SHE IS LYING ON TOP 

OF ONE MAN, WITH HALF OF HIS EIGHT-INCH COCK BURIED IN HER 

ASS.  SHE IS GRIPPING A HARD COCK IN EACH HAND, SMILING AS CUM 

SHOOTS OVER HER FACE AND CHEST.  IN THE CORNER OF THE SHOT, A 

FOURTH MAN CAN BE SEEN MASTURBATING. 

 

 
ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ БЛОНДИНКА В БОЛЬШИХ ОЧКАХ В КРОВАТИ ВМЕСТЕ С ТРЕ-

МЯ ГОЛЫМИ МУЖИКАМИ. ОНА ЛЕЖИТ СВЕРХУ ОДНОГО ИЗ НИХ  С НАПОЛО-

ВИНУ ПОГРУЖЕННЫМ В ПОПКУ ХУЕМ, РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЕЕ ВОСЬМИ ДЮЙМОВ 

(20СМ). ОНА  ЗЖИМАЕТ В КАЖДОЙ РУК ПО ТВЕРДОМУЙ ХУЙ И, УЛЫБАЯСЬ 

ЛОВИТ СТРУИ СПЕРМЫ НА СВОЮ ГРУДЬ И ЛИЦО. В УГЛУ ФОТО ВИДЕН 

ЧЕТВЕРТЫЙ МУЖЧИНА, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ МАСТУРБАЦИЕЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

A FOUR-YEAR-OLD BLONDE LIES SLEEPING IN HER BED.  

HER PINK PYJAMA PANTS ARE PULLED DOWN TO HER 

KNEES.  A MAN IN A WHITE SHIRT AND DARK BLUE 

TROUSERS IS LEANING OVER THE SLEEPING CHILD.  HIS 

TROUSERS ARE UNZIPPED AND HE IS HOLDING HIS HARD 

COCK INCHES FROM HER FACE. 

 

 

 

СПЯЩАЯ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ БЛОНДИНКА В КРОВАТИ. ЕЕ РО-

ЗОВЫЕ ПИЖАМНЫЕ ШТАНИШКИ ПРИСПУЩЕНЫ ДО КОЛЕН. МУЖ-

ЧИНА В БЕЛОЙ РУБАШКЕ И ТЕМНО-СИНИХ БРЮКАХ СКЛО-

НИЛСЯ НАД СПЯЩИМ РЕБЕНКОМ. ЕГО БРЮКИ РАССТЕГНУТЫ, 

ОН ДЕРЖИТ СВОЙ ВОЗБУЖДЕННЫЙ ЧЛЕН В ДЮЙМЕ ОТ ЕЕ 

ЛИЦА. 

. 

"Family Ties"  "Blowing Daddy"  "Home Movies" 

Семейные связи   "Выдувание Папы" «Домашнее кино» 

AN EIGHT YEAR OLD GIRL, WITH BROWN HAIR IN PIG-

TAILS, IS NAKED IN A DUNGEON.  HER ARMS ARE 

STRETCHED ABOVE HER HEAD AND HER WRISTS SECURED IN 

IRON MANACLES AT THE END OF A CHAIN.  SHE IS FORCED 

TO STAND ON HER TOES.  A THICK ROPE IS WRAPPED 

AROUND HER SKINNY THIGHS, DIGGING INTO THE PALE 

FLESH.  YELLOW PLASTIC CLOTHES PEGS ARE ATTACHED TO 

HER PUSSY LIPS AND HER TINY NIPPLES ARE PIERCED 

WITH SILVER RINGS.  HER MOUTH IS OPEN AND A STEEL 

CLAMP ATTACHED TO HER OUTSTRETCHED TONGUE.  "DAD'S 

CUNT" IS SCRAWLED IN RED LIPSTICK ON HER BELLY, 

WITH AN ARROW POINTING TO HER GENITALS.  SHE IS 

CRYING AND APPEARS TO BE IN PAIN  

 
ГОЛАЯ ТЕМНОВОЛОСАЯ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА С КОСИЧКАМИ 

В КАЗЕМАТЕ. ЕЕ РУКИ ЗАКОВАННЫЕ В НАРУЧНИКИ, ВЫТЯНУ-

ТЫ ВВЕРХ ЖЕЛЕЗНОЙ ЦЕПЬЮ И ЕЙ ПРИХОДИТСЯ СТОЯТЬ НА 

НОСОЧКАХ. ТОЛСТАЯ ВЕРЕВКА, ВПИВШИСЬ В БЛЕДНУЮ ПЛОТЬ 

ОБВИВАЕТ ЕЕ ХУДЫЕ БЕДРА. ЖЕЛТЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ПРИ-

ЩЕПКИ ЗАЩЕПЛЕНЫ НА ГУБКАХ ЕЕ ПИЗДЕНКИ, А КРОШЕЧНЫЕ 

СОСКИ ПРОНИЗАНЫ  СЕРЕБРЯНЫМИ КОЛЕЧКАМИ ПИРСИНГА. ЕЕ 

РОТ ОТКРЫТ, А ВЫТЯНУТЫЙ ЯЗЫК СДАВЛЕН СТАЛЬНЫМ ЗАЖИ-

МОМ. НА ЖИВОТЕ КРИВАЯ НАДПИСЬ КРАСНОЙ ПОМАДОЙ 

"ПАПИНА ПИЗДА"  И СТРЕЛКА ВНИЗ В СТОРОНУ ГЕНИТАЛИЙ. 

ПО ЛИЦУ И ВЗГЛЯДУ ЧУВСТВУЕТСЯ, ЧТО ЕЙ БОЛЬНО И ОНА 

КРИЧИТ.  

 

 
CLOSE-UP SHOT OF A FIVE-YEAR-OLD BRU-

NETTE, GRIPPING A BIG COCK IN BOTH 

HANDS. HER MOUTH IS STRETCHED AROUND 

THE HEAD AND CUM IS OOZING DOWN HER 

CHIN. 

 

 

 

 

 

 

 
КРУПНЫМ ПЛАНОМ: ПЯТИЛЕТНЯЯ БРЮНЕТКА 

ДЕРЖИТ ОБЕИМИ РУКАМИ БОЛЬШОЙ ХУЙ. ЕЕ 

РОТ ШИРОКО ОТКРЫТ А ГУБЫ ОХВАТЫВАЮТ 

ЗАЛУПУ. СПЕРМА СТЕКАЕТ ЕЙ НА ПОДБОРО-

ДОК. 

 

BACK VIEW OF A SIX-YEAR-OLD GIRL 

WITH BLONDE PONYTAIL, STANDING 

WATCHING TV.  SHE IS WEARING 

ONLY A WHITE TEE SHIRT AND IS 

NAKED FROM THE WAIST DOWN.  ON 

THE TV SCREEN, THE CHILD IS 

KNEELING ON A BED, LICKING A 

THROBBING HARD-ON  

 

 

 
ФОТО СО СПИНЫ  ШЕСТИЛЕТНЕЙ СВЕТ-

ЛОВОЛОСОЙ ДЕВОЧКИ С КОНСКИМ ХВО-

СТИКОМ, СМОТРЯЩЕЙ ТЕЛЕВИЗОР. НА 

НЕЙ ТОЛЬКО БЕЛАЯ ФУТБЛКА, А НИЖЕ 

ТАЛИИ ОНА ГОЛАЯ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕ-

ВИЗИОРА РЕБЕНОК СТОИТ В КРОВАТИ  

НА КОЛЕНЯХ И ОБЛИЗЫВАЕТ ВОЗБУЖ-

ДЕННЫЙ МУЖСКОЙ ЧЛЕН. 



"Diaper Dyke"  "Diaper Dyke 2"  "Diaper Dyke 3"  

"Использованный подгузник"  "Использованный подгузник 2"  "Использованный подгузник 3"  

CLOSE UP SHOT OF A TWO-YEAR-

OLD BLONDE TODDLER WITH HER 

FACE ALMOST TOUCHING A WET, 

HAIRY CUNT. 

   

 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ ЛИЦО ДВУХЛЕТ-

НЕГО СВЕТЛОВОЛОСОГО МАЛЫША, 

ПОЧТИ КАСАЮЩИЩЕЕСЯ ВЛАЖНОЙ, 

ВОЛОСАТОЙ ПИЗДЫ.  

 

RED GLOSSED FINGERNAILS 

GRIP THE NECK OF THE IN-

FANT AS SHE KISSES THE 

CUNT OF THE FAT WOMAN IN 

BLACK SILK STOCKINGS. 

 

ЖЕНСКИЕ ПАЛЬЦЫ С ЛАКИР-

ВАННЫМИ КРАСНЫМИ НОГТЯМИ, 

СДАВЛИВАЮТ ШЕЮ МЛАДЕН-

ЦА,ЗАСТАВЛЯЯ ЕГО  ЦЕЛО-

ВАТЬ ПИЗДУ ТОЛСТОЙ ЖЕНЩИ-

НЫ В ЧЕРНЫХ  ЧУЛКАХ . 

CLOSE-UP SHOT OF A WOMAN WITH 

CURLY BLONDE HAIR SPREADING THE 

BABY'S LEGS WITH BOTH HANDS AND 

LICKING HER PUSSY.  THE WOMAN'S 

EYES ARE OBSCURED, TO PREVENT 

IDENTIFICATION. 

 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ СВЕТЛОВОЛОСАЯ ГО-

ЛОВА ЖЕНЩИНЫ. ОНА  РАСТЯНУВ В 

СТОРОНЫ  НОГИ РЕБЕНКА ОБЕИМИ РУ-

КАМИ, ВЫЛИЗЫВАЕТ МАЛЕНЬКУЮ ПИЗ-

ДЕНКУ. ГЛАЗА ЖЕНЩИНЫ НА ФОТО ЗА-

ТЕНЕНЫ ЧЕРНЫМ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ 

ЕЕ ИДЕНТИФИКАЦИЮ. 

 

"Top Of The Class"  "Don't Tell!"  

"Высший класс"  "Молчи!"  

A SIX-YEAR-OLD GIRL, WITH SHORT BROWN 

HAIR, IS SITTING ASTRIDE A NAKED MAN.  

THE CHILD IS DRESSED IN SCHOOLGIRL UNI-

FORM AND HER WHITE COTTON PANTIES COVER 

HER FATHER'S FACE.  SHE IS PULLING HER 

DARK BLUE SKIRT UP OVER HER HIPS WITH 

BOTH HANDS, BUT THE ANGLE OF THE SHOT 

SHOWS ONLY HER WHITE THIGH SKIN. 

 

ШЕСТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА, С КОРОТКИМИ КАШТА-

НОВЫМИ ВОЛОСАМИ, СИДИТ ВЕРХОМ НА ГОЛОМ 

МУЖИКЕ. РЕБЕНОК ОДЕТ В ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ. 

ЛИЦО ОТЦА ЗАКРЫТО  БЕЛЫМИ ТРУСИКАМИ ДЕ-

ВОЧКИ. ОНА ПОДТЯГИВАЕТ ВВЕРХ НАД БЕДРАМИ 

СВОЮ ТЕМНО-СИНЮЮ ЮБКУ, НО РАКУРС ФОТО-

ГРАФИИ ПОЗВОЛЯЕТ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО БЕЛУЮ 

КОЖУ ЕЕ ГОЛОГО БЕДРА. 

 

A FIVE YEAR OLD GIRL, WITH HER LONG BLACK HAIR SWEPT DOWN TO HIDE 

HER FACE, IS SITTING ON HER DADDY'S LAP.  HIS HAND IS REACHING 

BETWEEN HER LEGS FROM BEHIND, PULLING HER BRIGHT YELLOW PANTIES 

DOWN JUST ENOUGH TO SHOW OFF HER BALD LITTLE PUSSY.  SHE IS WEAR-

ING A FLORAL PATTERNED DRESS.  IN THE BACKGROUND, A GROUP OF 

ADULTS ARE ENJOYING A GARDEN PARTY, SEEMINGLY OBLIVIOUS TO WHAT 

IS HAPPENING TO THE CHILD. 

 

ПЯТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА, СО СБИВШИМИСЯ НА ЛИЦО ДЛИННЫМИ ТЕМНЫМИ ВОЛО-

САМИ, СИДИТ НА КОЛЕНЯХ СВОЕГО ПАПЫ. ЕГО РУКА ПРОСУНУТАЯ  МЕЖДУ ЕЕ 

НОГАМИ, ПРИСПУСТИЛА ЯРКО ЖЕЛТЫЕ ТРУСИКИ, ТАК, ЧТО ВИДНА ЕЕ МА-

ЛЕНЬКАЯ  ЛЫСАЯ КИСКА. ОНА ОДЕТА В ЦВЕТАСТОЕ ЯРКОЕ ПЛАТЬЕ, А НА 

ЗАДНЕМ ПЛАНЕ ВИДНА, ГРУППА ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ОТДЫХЕ В САДУ. ПО-

ВИДИМОМУ ОНИ НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ TO, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ С РЕБЕНКОМ. 

"Doggy Style"  "Jack & Jill"  

“ Собаций стиль“ “Джек и Джилл» 

 
A TEN YEAR OLD BLONDE BOY AND 

HIS SEVEN YEAR OLD SISTER BEND 

OVER, READY TO BE FUCKED.  BOTH 

KIDS ARE LOOKING OVER THEIR 

SHOULDERS AND SMILING. 

 

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ СВЕТЛОВОЛОСЫЙ МАЛЬ-

ЧИК И ЕГО СЕМИЛЕТНЯЯ СЕСТРА НА-

КЛОНИЛИСЬ, ГОТОВЫЕ ТРАХНУТЬСЯ. 

ОБА РЕБЕНКА ВЕСЕЛО ГЛЯДЯТ ЧЕРЕЗ 

СВОИ ПЛЕЧИ И УЛЫБАЮТСЯ. 

 

 

 

 

 
A SEVEN-YEAR-OLD GIRL, WITH BLONDE HAIR IN A PONYTAIL, IS BENT OVER 

ON ALL FOURS ON A POLISHED WOODEN FLOOR. A LARGE, HAIRY COLLIE DOG 

IS MOUNTING HER FROM BEHIND, THE RED TIP OF HIS COCK JUST VISIBLE. 

 

НА БЛЕСТЯЩЕМ ПАРКЕТНОМ ПОЛУ  СТОИТ  НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ  СЕМИЛЕТНЯЯ ДЕ-

ВОЧКА  СО СВЕТЛЫМИ ВОЛОСАМИ, ЗАПЛЕТЕННЫМИ В КОНСКИЙ ХВОСТИК. БОЛЬШАЯ 

МОХНАТАЯ СОБАКА КОЛЛИ ЗАЛЕЗАЕТ СЗАДИ ЛАПАМИ НА СПИНУ РЕБЕНКА. ВИДЕН 

КРАСНЫЙ КОНЧИК ПОЛОВОГО ОРГАНА ПСА. 

 



"Doggy Style 2"  "Doggy Style 3"  

“ Собаций стиль 2“ “ Собаций стиль 3“ 

 

CLOSE-UP SHOT OF THE DOG COCK BURIED TO THE KNOT 

IN THE CHILD'S STRETCHED, BALD PUSSY. 

 

 

 

 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ ХУЙ СОБАКИ, ЗАХОРОНЕННЫЙ ДО САМОЙ 

ЛУКОВИЦЫ В РАСТЯНУТУЮ ЛЫСУЮ ДЕТСКУЮ ПИЗДЕНКУ  

 

 

CLOSE-UP SHOT OF THE LITTLE GIRL'S FACE, COVERED 

IN DOG CUM. SHE IS HOLDING THE SPURTING ANIMAL 

COCK IN BOTH HANDS.  HER EYES ARE SHUT AND ANIMAL 

SEMEN IS STREAMING DOWN HER EYELIDS.  SHE IS SPIT-

TING SOME OUT AND HER EXPRESSION IS ONE OF DISGUST 

 

ФОТО КРУПНЫМ ПЛАНОМ ЛИЦА МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ, ПОКРЫ-

ТОГО СОБАЧЕЙ СПЕРМОЙ. ОНА ДЕРЖИТ ОБЕИМИ РУКАМИ, 

БЬЮЩИЙ БЕЛЫМИ СТРУЯМИ ХУЙ ЖИВОТНОГО. ЕЕ ГЛАЗА ЗА-

КРЫТЫ, А СПЕРМА СТЕКАЕТ  ПО ВЕКАМ. ОНА ОТПЛЕВЫВА-

ЕТСЯ, А ПО ВЫРАЖЕНИЮ ЛИЦА  ВИДНО ОТВРАЩЕНИЕ 

THE CHILD PORN OSCARS 
ОСКАРЫ ДЕТСКОГО ПОРНО 

Hollywood doesn't do child porn.  If they did, we wouldn't have 

to trek to an unpronounceable part of the Netherlands, to cover 

the Child Porn Oscars. 

It sounds like a pedo fantasy, but this is very real and it's big 

business.  It might be every inch illegal, but the KP market is a 

big bucks industry.  And - where you have big bucks - you have 

big studios, big stars and big awards ceremonies. 

The Child Porn Oscars first took place in 1984, when FIVE TO 

NINE scooped nine awards, including Best Movie.  Best Actress 

was an eight-year-old Betty Friend.  Nineteen years on, Betty 

has graduated from child porn star to feminist campaigner for 

pedophile rights.  It's hardly surprising that the author of LITTLE 

GIRLS LIKE SEX TOO should be a fan of EROTIKIDS. 

So, what about the ceremony itself? 

No red carpets, no limos and definitely no paparazzi. Atten-

dance is strictly by invitation and security is tighter than a five-

year-old virgin.  But, beyond the ring of steel, a child lover's 

Garden of Eden awaits.  Here, the fortunate few can openly 

admire the preteen stars of child porn, without fear of getting 

arrested.  

The kids come dressed for the occasion - a combination of 

movie star glamour and playground innocence. Most are ac-

companied by their parents.  The remainder are chaperoned by 

guardians or adult co-stars.  Chelsea Brady plays the diva, in an 

ankle length gold colored number that could have been spray 

painted to her ten-year-old body. 

Chelsea has good reason to feel confident.  CHURCH OF 

PEDO has been nominated for five awards, including best 

movie and best actress.  However, while most of the other child 

stars behave like..., well, children, Chelsea brings an entou-

rage.  In addition to her mom and dad, this mini J-Lo is accom-

panied by four minders, who ensure she isn't molested on the 

way to her seat.  Can this be the same Chelsea Brady who so 

effortlessly turned an EROTIKIDS interview into a seduction 

and welcomed me to her bedroom like I was an old friend.  If 

she or her parents recognize me tonight, they give no indica-

tion.  Chelsea takes her seat and orders a Diet Coke and a red 

lollipop. Her parents order champagne. 

While we wait for the ceremonies to commence, I watch the 

mayhem.  Compared to this, the genuine  

Голливуд не производит детского порно. Если бы они его снимали, то 

нам бы не пришлось отправиться в путешествие в местечко с труднопро-

износимым названием на территории Нидерландов, чтобы попасть на 

закрытое мероприятие присуждения Оскаров Детского Порно. 

Это походит на педо фантазию, но это  реально, ведь это - крупный биз-

нес. Может быть, и все это  нелегально, но рынок KP (kids-porn) это боль-

шая денежная индустрия. А у вас крутятся немалые деньги - у Вас будут 

большие студии, крупные звезды и величественные церемонии награж-

дения. 

Присуждение Оскаров Детского Порно началось в 1984 году, когда на-

грады ОТ  ПЯТИ ДО ДЕВЯТИ включали  девять номинаций, в том числе  

Лучший ФИЛЬМ. Лучшей Актрисой была признана  восьмилетняя Бетти 

Френд. В девятнадцать лет  Бетти закончила  карьеру детской порно-

звезды и посвятила себя  феминистскому движению защиты  прав педо-

филов.  Не удивительно, что, став автором книги МАЛЕНЬКИЕ ДЕВОЧКИ 

ТОЖЕ ЛЮБЯТ СЕКС, она должна была стать   поклонницей EROTIKIDS  

Что можно рассказать относительно церемонии награждения? 

Мы не увидим никакой красной ковровой дорожки, дорогих лимузинов 

и естественно никаких папарацци. Все строго по приглашениям, и меры 

безопасности строже и жестче, чем пиписька пятилетней девственницы. 

Но по ту сторону стального кольца нас ждет райский сад для любителей 

детей. Здесь, немногие счастливчики могут открыто восхищаться мало-

летними порно-звездами, не боясь быть арестованным. 

Дети приезжают одетые, как подобает для такого случая в сочетании  

гламурности кинозвезды и детской невинности. Большинство в сопрово-

ждении родителями, остальные с  опекунами или в паре с взрослыми 

актерами. Бреди Челси выглядит как настоящая дива с блестящим золо-

тым номером на щиколотке,  вероятно, нарисованным  на ее 10-и летнем 

теле блестками спрея. 

У Челси есть серьезный повод чувствовать себя уверенной. Фильм ЦЕР-

КОВЬ PEDO была номинирована на пять наград, включая лучший фильм и 

лучшая актриса. Однако, в то время как большинство других звезд ведет 

себя..., ну, в общем, как дети, Челси окружает целая свита. В дополнение 

к ее родителям эта мини – Джей-Ло (Дж.Лопес) сопровождается четырьмя 

воспитателями, которые гарантируют что к ней никто не будет приста-

ватьна пути следования. Сегодня не узнать ту самую Челси Бреди, кото-

рая так легко превратила интервью EROTIKIDS в соблазнение и приняла 

меня в своей спальне как старого знакомого. Даже если она или ее роди-

тели сегодня вечером признали меня, они не подали никакого признака. 

Челси садится и заказывает диетическую кока-колу и красный леденец 

на палочке. Ее родители заказывают шампанское. 

В то время как мы сидим в ожидании начала церемонии я наблюдаю 

настоящий дебош. По сравнению с этим настоящий Оскар кажется пустяч-

ным мероприятием. Вздорные маленькие звездульки кричат и требуют 

определенные виды сладостей и марок напитков, а целый взвод официан-

тов услужливо мечется, разрываясь на части, 

 



Oscars must be a piece of cake. Starstruck little girls scream for 

particular brands of candy or soft drinks and a platoon of waiters in 

formal attire rush to attend to their needs.  Had I been one of these 

waiters, I would probably have called up my parole officer and got 

myself sent back to the relative tranquility of prison.  

The most refreshing thing about the Child Porn Oscars is not the 

ceremony itself, but the general air of abandonment that surrounds it.  

This is one of the few places where men - and indeed women - can 

openly admire underage girls and maybe even hit on a little honey, 

safe in the knowledge that we're all pedophiles here. 

Typical overheard conversation: 

"Man, that dress leaves nothing to the imagination!  How old do you 

think she is?" 

"Well, I know how old she is.  She'll be seven next month." 

"But she could play a five year old.  That's what I'm saying." 

"She does play a five year old, remember?  They tried out six differ-

ent girls for that anal scene.  Hazel was the only one that could do it 

without crying.  I bet you a hundred she wins best actress." 

At this point, I was forced to interrupt.  Anyone betting against Chel-

sea Brady for Best Actress would need to enjoy a very carefree rela-

tionship with their cash.  We were talking about the Marilyn Monroe of 

child porn. 

The man who felt so passionately otherwise was Roger Baint.  If 

Chelsea is the Marilyn, Roger is the godfather of kiddy porn.  If you 

have a thousand commercial child sex pics on your hard drive, 

downloaded from the Net, chances are that Roger took a hundred of 

those pics.  This guy is a gourmet of little girls. 

Has he had sex with Chelsea Brady?  Probably, but he's not telling.  

Does he seriously think she isn't going to take the Best Actress 

award? 

"Not a chance.  Clarice West is going to win." 

Clarice West is the seven-year-old star of When Gary Met Sally - the 

"child sex comedy" that thinks it's a mainstream movie.  Rumor has it 

that Chelsea Brady was rejected for the role of Sally, because she was 

too old.  In that respect, the world of child porn is a microcosm of Hol-

lywood, where actresses over forty find it difficult to get the best roles.  

How long before Chelsea is consigned to playing big sister to a 

younger star? 

Chelsea might be queen of the child porn A-list, but she reigns over 

an extremely small realm.  For the vast majority of KP producers, cred-

its are the ultimate taboo.  CHILDLOVE HOTEL might be the most 

popular and most pirated kiddy porn flick of the year, but you won't 

find any of the people involved leaving any footprints or ice cream 

stains on this red carpet.  The six-year-old star of ZENA - PLAYGROUND 

PRINCESS might have been voted Erotikid Of The Month by members 

of the EROTIKIDS website four months in a row, but she's not signing 

any autographs here in Holland.  She - and all associated with the 

original movie - remain a mystery. 

But back to those brave purveyors of kiddy smut that do dare 

emerge from the trenches, albeit wearing full body armor.  This is their 

playground and they grab the limelight with style.    

Everybody might be talking about Chelsea and Clarice, talking up a 

Britney and Christina style rivalry from the golden age of bubblegum 

pop, but these two blonde preteen divas are not the only show in town. 

Patrick Kemmer and Jody Proust look like they're auditioning for a 

role as Siamese twins, so close have they been since their arrival at 

the party.  Their story would fuel a million tabloid headlines, were it 

not for the fact that they are twelve and eleven years old respectively. 

Patrick's porn career began at the tender age of seven, when he 

starred with Vanessa Love in the Momcest movie trilogy.  His first on-

screen cum - when he could actually produce the payload - was over 

the face of............, you guessed it - a ten year old Judy Proust.  Since 

then, the pair has starred in over a dozen PEDOCAM movies, based on 

tabloid romances.  Justin and Britney, Jennifer and Ben, Pamela and 

Tommy, to name but a few juicy couplings given the underage treat-

ment.  

чтобы удовлетворить их капризы. Если бы я был одним из этих офици-

антов, я тут же потребовал бы досрочное увольнение или отправить меня 

от греха подальше даже в тюрьму. 

Самая интересное в Оскаре Детского Порно не сама церемония награж-

дения, а атмосфера, которой пропитано это самое мероприятие, ведь 

здесь одно из немногих мест, где мужчины, да и женщины, действительно 

могут свободно и открыто восхищаться несовершеннолетними девочками 

и, даже, быть может восторженной реакцией на какую-нибудь сладкую 

малышку, осознавая, что все мы тут педофилы. 

Типичная подслушенная беседа: 

- Приятель, это платье не оставляет шансов понять кто она! Как вы думае-

те, сколько ей лет? 

- Что ж, я точно знаю какого она возраста. Ей  будет семь в следующем 

месяце. 

- Но она могла играть роль  пятилетней девочки. Вот, что я говорю. 

- Вы помните, что она действительно играла пятилетнюю? Да, они прово-

дили конкурс среди шести других претенденток для той анальной сцены. 

Кареглазая оказалась единственной, которая могла делать это без крика. 

Я ставлю против ваших сотню что, она выигрывает лучшую актрису.  

В этом месте  я  вынужден прервать разговор. Любой держащий пари 

против Челси Бреди должен быть очень беспечным к своим деньгам, ведь 

речь идет о Мэрилин Moнро детского порно. 

Мужчиной, который так высказавался против общего мнения был ние-

кем иначе как Роджер Байнт. Если Челси – Мэрилин Монро, то Роджер - 

крестный отец детской порнухи. Если у Вас на жестком диске скачено из 

сети тысяча коммерческих  фотографий с детским сексом, то возможно 

сотня из этих фоток принадлежит Роджеру. Этот парень настоящий гурман 

маленьких девочек. 

Интересно, у него был секс с Челси Бреди? Вероятно, но он об этом 

молчит. Он серьезно думает, что ей не достанется номинация «Лучшая 

актриса года»? 

-Нет шансов. Клэрис Вест должна победить. 

Клэрис Вест - семилетняя звезда детской секс-комедии «Когда Гари 

встретил Салли", которая на этом фестивале стала главным фильмом. 

Прошел слух, что Челси Бреди не прошла кастинг на роль Салли,  потому 

что оказалась по возрасту слишком взрослой. В этом отношении, мир 

детского порно это  микромир Голливуда, где актрисам старше сорока 

очень трудно получить для себя хорошие роли. Как долго у Челси длится 

звездный период, прежде чем она передала пальму первенства более 

юной звезде? 

Челси может  быть и продолжает оставаться  королевой порно и возглав-

лять первые списки, но ее царствование проходит в  чрезвычайно ма-

ленькому королевстве. Для подавляющего большинства производителей 

KP признательность зрителей - окончательное табу.  «ОТЕЛЬ ДЕТСКОЙ 

ЛЮБВИ» хоть и  оказасяся самым популярным и самым незаконно копи-

руемым детским   порнофильмом года, но Вы уже не найдете на этой 

красной ковровой дорожке ни одного следа и капли мороженного, остав-

ленного кем-нибудь из актеров вовлеченных в съемку фильма. Шестилет-

няя звезда Женя – «ПРИНЦЕССА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ», возможно, была 

четыре раза подряд признана по результатам интернет опросов читателя-

ми  EROTIKIDS самым эротичным ребенком месяца, но она здесь в Гол-

ландии не подписывает автографов. Она - и все связанное  с реальным 

кино остаются в  тайне. 

Но вернемся к тем смелым производителями грязной детской порноин-

дустрии, которые, защитив доспехами свои тела, смеют вылезти из своих 

окопов и показаться на публике.  Это - их детская площадка, и это они 

блистая в свете рампы, диктуют свой стиль всем зрителям. 

Все могли бы только  говорить о Челси и Клэрис, обсуждать и  хвалить 

соперничество Бритни и Кристины в стиле золотого века рекламы  жева-

тельной резинки, но эти две светловолосых малолетние примадонны не 

единственное зрелище  в городе. 

Патрик Keммер и Джуди Пруст похожи как две капли воды, что подошли 

бы на роль сиамских  близнецов, тоже привлекли внимание публики,  как 

только появились здесь. Их истории хватило  бы для миллиона бульварных 

газетенок, если бы не одно НО - им всего двенадцать и одиннадцать лет 

соответственно. 

Порно-карьера Патрика началась в нежном возрасте семи лет, когда он 

снялся со  звездой Ванессой Лав в трилогии кино МОМЦЕСЕТ. Первый раз 

на экране его спермой было украшено милое личико............, правильно 

догадались  - это была десятилетняя Джуди Пруст. С тех пор, звездная пара  

снялась не менее чем в дюжине фильмов  PEDOCAM, поставленных по 

сценариям  бульварных романов. Джастин и Бритни, Дженнифер и Бен, 

Памела и Томми – это не все имена подобных сочных малолетних паро-

чек. 

 



BACK VIEW OF THE NAKED, FOUR-YEAR-OLD GIRL.  SHIRLEY IS 

LOOKING OVER HER SHOULDER AND SMILING AS SHE SPREADS HER 

BUTTOCKS WITH BOTH HANDS, SHOWING OFF HER ASSHOLE.  

 

 

ВИД СЗАДИ ГОЛОЙ, ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ. ШЕРЛИ УЛЫБАЯСЬ  

СМОТРИТ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО И ХВАСТАЕТСЯ СВОЕЙ МАЛЕНЬКОЙ ПОПКОЙ, 

РАСТЯНУВ РУКАМИ В СТОРОНЫ КРУГЛЕНЬКИЕ ЯГОДИЦЫ. 

If ten-year-old Chelsea Brady is beginning to look like the Demi 

Moore of child porn, then Patrick and Jody must be the Hepburn 

and Tracy.  They have made thirteen movies in the past year, six of 

which they starred in with each other, but none have been nomi-

nated for an award.  Okay, Patrick did fuck a six year old Mandy 

Cussmer in SEX WITH THE FAMILY and Jody played a pretty con-

vincing Laura in LITTLE FUCK HOUSE ON THE PRAIRIE, but they're 

not the ones nominated for best screenplay. 

The party begins at six PM.  By seven, all the stars have arrived.  

By ten, it will all be over.  Remember, we're dealing with children 

here and bedtimes must be taken into consideration. 

My "wishing I worked for the National Inquirer" moment arrives 

just as the ceremony is about to begin.  A member of the Holly-

wood elite arrives, dressed down in dark glasses and pale blue 

sweatsuit and flanked by a pair of similarly attired security 

guards.  I spend the evening convinced he is an uncanny loo-

kalike, but have since learned that it was indeed him. 

I am not about to reveal his name, or even the vaguest physical 

description.  But this guy's name rings bells from Beverly Hills to 

Ulan Bator.  At the end of the awards ceremony, he left with Chel-

sea Brady and I don't think he was planning on reading her bed-

time stories.  Chelsea's parents followed close behind.        

Disregarding the potential millions to be made from my 

"Celebrity Pedophile" scoop, I do my job and think of the children. 

Roger Baint was right and I lose a hundred dollars.  Clarice 

West wins Best Actress. WHEN GARY MET SALLY also wins Best 

Movie, Best Screenplay, Best Adult Actress, Best Actor and Best 

Director.   

Chelsea Brady wins a night with a guy I really wish I could name, 

without losing my job, my freedom and my integrity.  Don't be sur-

prised if Chelsea soon disappears from public view for a couple of 

years, to return as a virginal teen star, probably with a new name, 

a new face and a new history.  She might have lost out at the 

Child Porn Oscars, but it was hardly an accident that a pedophile 

Hollywood God should be on hand to console her. 

Tucking the scoop of the century under my belt, I climb aboard 

the VIP coach and join the child pornographers and their preteen 

stars on the way to the "kiddy porn party of the year".   

Now, there's an idea for a movie! 

Если десятилетнюю Челси Бреди можно бы назвать  Деми Мур детского 

порно,   то для  Патрика и Джуди по праву напрашивается сравнение со 

знаменитыми Кэтрин Хеберн и Спенсером Трейси. Они снялись  в трина-

дцати фильмах в прошлом году, в шести из которых они играли вдвоем. 

Но никто из них даже не был выдвинут на номинацию. А прекрасные 

фильмы СЕКСЕ С СЕМЬЕЙ, где Патрик самозабвенно трахал шестилет-

нюю Мэнди Куссмер, и ЕБЛИВЫЙ ДОМИК В ПРЕРИИ, где Джуди довольно 

убедительно сыграла роль  Лауры. Они ведь тоже не были выдвинуты в 

конкурсе на лучший сценарий. 

Мероприятие началось в шесть вечера, к семи  все звезды прибыли. В  

десять все должно быть закончено. Напоминаю, что  мы здесь имеем 

дело с детьми, для которых должен быть учтен режим дня и время отхода 

ко сну. 

Мой час  «эксперта по  общенародной  точке зрения»  тоже настал. Цере-

мония награждения начинается. Вышел, одетый в светло-голубой костюм 

и темные очки, член Голливудской элиты в сопровождении пары одинако-

вых охранников.  Я  убежден, что в этот  вечер, выступает не он, а его  

двойник, но позже я узнал его, и  это был действительно он. 

Я не собираюсь называть его имя, или даже близко описывать его 

внешность. 

Скажу  только, что имя этого парня звенит в ушах от Беверли Хиллз до 

Улан-Батора. В конце церемонии награждения он остался с Челси Бреди, 

не думаю чтобы только почитать ей на ночь сказки. Довольные родители 

Челси шли следом за ними.        

Игнорируя миллионы потенциальных читателей, ожидающих от меня 

сенсацию  о Знаменитом Педофиле, я делаю свою работу и пишу о детях. 

Роджер Байнт оказался прав, и я потерял свою сотню долларов. Клэрис 

Вест выиграла номинацию  «Лучшая Актриса». А комедии «Когда Гари 

встретил Салли» также присудили призы за лучший фильм, лучший сцена-

рий, лучшая игра взрослой роли, лучший актер мужской роли и лучший  

кинорежиссер.   

Челси Бреди тоже в выигрыше она прведет ночь со знаменитым на 

весь мир парнем,  я действительно сожалею,  что я не могу назвать его, 

не потеряв после этого своей работы, свободы и жизни. Но не удивляй-

тесь, что  если Челси не исчезает совсем с наших экранов, то очень скоро 

она о себе  заявит и в течение нескольких лет мы ее будем лицезреть как 

девственная звезда подросткового порно, вероятно под новым именем, в 

новом образе и с новой историей. Она, возможно, и потерпела неудачу в 

Оскаре Детского Порно, не для нее это не оказалось потерей, ведь рядом с 

ней возник Голливудский Бог педофилов, который обязательно утешит ее. 

Запрятав «сенсацию века» глубоко за пояс штанов,  я отправляюсь в VIP

- вагоне  вместе с детскими порно-авторами и их малолетними звездами 

на  церемонию «детское порно года».   

Теперь, у меня есть идея для своего фильма! 



FRONTAL VIEW OF SHIRLEY, LEANING BACK, WITH HER 

LEGS SPREAD WIDE, SPREADING HER BALD PUSSY LIPS 

WITH TWO FINGERS OF EACH HAND.   ФОТО ШЕРЛИ СПЕРЕДИ. ОНА ОТКИНУЛАСЬ НАЗАД, РАЗ-

ДВИНУВ  НОГИ И ШИРОКО РАССТЯНУВ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ 

БЕЗВОЛОСЫЕ ГУБКИ СВОЕЙ ПИЗДЕНКИ. 



GROUND LEVEL SHOT OF SHIRLEY, ATKEN FROM 

BETWEEN HER LEGS.  THE CHILD IS BENIING 

OVER TO PICK A FLOWER.  THE CAMERA CAP-

TURES HER SMILE FROM UPISDE DOWN, AS WELL 

AS A PERFECT SHOT OF HER ASSHOLE AND HER 

FAT, BALD SLIT.  

 

 

 

 

ФОТОСНИМОК ШЕРЛИ С УРОВНЯ ЗЕМЛИ ПРЯМО НА-

ПРОТИВ  ЕЕ НОГ. РЕБЕНОК СОБИРАЕТСЯ СОРВАТЬ 

ЦВЕТОК. ОБЪЕКТИВ СНИЗУ ВВЕРХ ПОЙМАЛ НЕ 

ТОЛЬКО ЕЕ УЛЫБКУ, НО И ОЧАРОВЕТЕЛЬНУЮ ГО-

ЛУЮ ПОПКУ И ПУХЛЕНЬКИЙ ЛЫСЫЙ РАЗРЕЗИК. 



SHIRLEY IS SITTING ON THE GRASS, WITH 

HER LEGS STRETCHED OUT IN FRONT OF 

HER.  SHE IS LEANING BACK ON HER HANDS 

AND HER PUSY IS VISIBLE THROUGH THE 

GRASS. 

 

 

 

 ШЕРЛИ СИДИТ, ОТКИНУВШИСЬ НА РУКИ НА-

ЗАД И ВЫТЯНУВ ВПЕРЕД НОГИ. СКВОЗЬ ТРА-

ВУ ВИДНА ЕЕ ПИСЕЧКА. 



SHIRLEY IS LOOKING AT THE CAMERA AND LAUGHING 

AS SHE SQUATS ON THE GRASS, CUPPING HER RIGHT 

HAND OVER HER PUSSY AND PEEING THROUGH HER 

FINGERS. 

 

 

 

 

ШЕРЛИ  СИДИТ НА КОРТОЧКАХ, СМОТРИТ В ОБЪЕКТИВ 

И СМЕЕТСЯ. В ЭТО ВРЕМЯ ОНА, НАКРЫВ ЛАДОШКОЙ  

ХОЛМИК СВОЕЙ ПИЗДЕНКИ, ПИСАЕТ МЕЖДУ РАССТОПЫ-

РЕННЫМИ ПАЛЬЧИКАМИ. 



WHEN GARY MET SALLY 
XCELLENT ENTERTAINMENT   

КОГДА ГЭРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ 
Starring 

В ролях:  Clarice West, Mutt Rheislin, Jim Bago, Lucy Lawful  ☻☻☻☻☻ 

Billed by its producers as a "child sex comedy", this movie really 

is something different.  Gary is a single computer geek, who strikes 

up a chatroom relationship with a lonely single mom named Sally.  

So far, so mainstream.  But Gary's e-mails to Sally become increas-

ingly explicit and he finally asks her to meet him.  However, this 

single mom has a seven-year-old daughter, whose name also hap-

pens to be Sally.  When Sally junior opens her mom's inbox and 

discovers Gary's sexy messages, she decides to keep the date, with-

out telling her mom.  This little girl is sexually curious and decides 

Gary is just the guy to be her first boyfriend.  Can Gary resist this 

seductive and charming child?  What do you think?  Numerous 

plot twists, a relatively credible storyline and some breathtaking 

hardcore action all add up to a movie that manages to be genuinely 

entertaining, as well as super sexy. 

Фильм заявлен его создателями как "детская секс-комедия". Это кино дейст-

вительно – и то, и другое. Гари – одинокий одержимый компьютерщик, ко-

торый в чате заводит отношения с одинокой женщиной по имени Салли, у 

которой есть ребенок. Это основа сюжета. Письма Гари становятся все более 

и более откровенными, и в конце концов он прелагает Салли встретиться. 

Однако, у одинокой мамы семилетнюю дочь тоже зовут  Салли. Когда юная 

Салли  открывает электронную  почту мамы и обнаруживает сексуальные 

письма Гари, она решает, ничего не говоря, пойти на свидание, вместо своей 

мамы. Эта маленькая девочка очень сексуально озабочена. Она решает, что 

Гари – тот  парень,  который у нее будет первым. Разве Гари может сопро-

тивляться этому соблазнительному и очаровательному ребенку? Как вы счи-

таете?  Часто закрученная  сюжетная линия постоянно создает непредсказуе-

мые события и захватывающие дух сцены. В целом кино от души интересно 

и  так же в высшей  степени сексуально. 

YOUNG AND YOUNGER  
PEDOCAM PRODUCTIONS    

ЮНЫЕ  И ЕЩЕ МОЛОЖЕ  

Starring 

В ролях: Sue Havens, Venus, Billie, Norman Jakes, Jimmy Alstern, 

Chloe. 

☻☻☻☻☻ 

Norman takes his six-year-old daughter to a sleazy motel, for an 

incest weekend, free from prying eyes.  How was he to know that 

the Rollinson family would check in next door?  Walls as thin as 

these don't need ears and Norman is soon overhearing the incestu-

ous activities of his neighbors?  Does he get mad?  No, he gets to 

know this friendly couple and their two little girls, aged four and 

seven.  Two men, a woman and three little girls.  Now that's an 

orgy worth watching! 

Норманн уединяется от любопытных глаз  со своей  шестилетней дочерью в 

задрипанном  мотеле, чтобы провести там инцест-уикэнд. Разве он мог 

знать, что семья Роллинсонов остановится в соседнем номере? Стены очень 

тонкие и Норман слышит все звуки инцест-забав его соседей.  Он рассердил-

ся? Нет – он знаком с  этой дружелюбной  парой  и их двумя маленькими 

дочками  четырех и семи лет. Два мужика + женщина + три маленьких де-

вочки. Теперь это достойное зрелище совместной оргии! 

SEX WITH CHILDREN 
No credits    

СЕКС С ДЕТЬМИ 
Без титров  ☻☻☻☻ 

Three-hour compilation of home movies from Denmark, most shot 

in late 70s & early 80s.  Some of the stuff appears to be commer-

cial, but the genuine amateur footage is what makes this movie a 

worthy collector's item.  Freeze every frame of the five-man gang-

bang of a seven-year-old girl, with some exquisite close-ups  

Трехчасовая компиляция home-видео из Дании, снятых  в конце 70-х - на-

чале 80-х годов. Часть материала, вероятно, коммерческая, но основной 

метраж пленки занят подлинными любительскими кадрами, что делает это 

кино достойным экземпляром для коллекции. Остановите в любом месте 

сюжет группового секса  пяти мужиков с одной семилетней девочкой и 

наслаждайтесь прекрасными кадрами  крупным планом.   

TOILET LOLIS  
TOILETCAM MOVIES    

ТУАЛЕТНЫЕ ЛОЛИТКИ  
No credits                                    Без титров  ☻ 

Filmed over a three month period, at a school in Norway, using a 

tiny camera placed in the toilet bowl, this secretly shot footage of 

little girls pulling down their panties and pissing and shitting is an 

innovation only a tiny minority could appreciate.  If lying beneath 

a six year old girl as she takes a dump is your thing, you'd probably 

be better off doing just that, rather than playing toilet to this one-

dimensional crap.  

Снятый на скрытую микро-камеру, установленную в унитазе женского 

туалета норвежской школы трехмесячный период пользования девочками 

очка. Кадры крупным планом с  расстояния меньше фута (зо см) девочек, 

снимающих трусиски, писающих и какающих прямо на камеру. Техниче-

скую новинку для съемки оценят только маленький круг любителей подоб-

ных сюжетов. Если вываливающееся из шестилетней девочки говно вам по 

душе, то вероятно вам понравится и все это безсюжетное одномерное часо-

вое дерьмо.  



LITTLE GIRL WATCHER 
No credits   

НАБЛЮДАТЕЛЬ МАЛЕНЬКИХ ДЕВОЧЕК 
Без титров  ☻☻☻ 

How's this for a movie idea?  A guy in a car videotapes little girls 

in schoolyards, playgrounds and on the street, while describing in 

graphic detail what he would like to do them.  My recommenda-

tion?  Hit the Mute button and enjoy the footage of preteen girls in 

the school uniforms and revealing Summer outfits that so excite 

our British friend. 

Какой  сюжет у этого фильма? Парень из автомобиля  снимает на видеокаме-

ру маленьких девочек на улице, детских площадках и школьных дворах. При 

этом он детально описывает свои эротические фантазии, что бы он выделал с 

детьми, если бы у него появилась такая возможность. Моя рекомендация? 

Нажмите кнопку Mute и вы на всем протяжении фильма будете смотреть на 

то что так волнует нашего британского друга - малолетние девочки в школь-

ной форме и летних платьицах.  

HONEY, HONEY!  
PEDYKE PRODUCTIONS    

МИЛАЯ, СЛАДКАЯ! 

Starring 

В ролях: Crystal Lake, Jemima Wade, Beatrice K, Angela K, Shona 

Kelly  

☻☻☻☻ 

Betty lives with her two little girls.  Josie is nine and Amanda is 

eight.  This being porn, all three sleep together.  When an old 

school friend unexpectedly shows up, along with her seven-year-

old daughter, Betty invites her to stay.  Before you can say 

"character development", the two women and three little girls are 

all getting naked and horny together.  Switch off your critical fac-

ulties and enjoy a feast of lesbian pedo action  

Бетти живет со своими двумя маленькими девочками. Джуси - девять,  

Аманде восемь лет. Этот уже настоящее порно, когда мы видим как они спят 

вмете. Неожиданно появляется старая школьная подруга со своей семилет-

ней дочерью. Бетти просит ее остаться жить вместе с ними.  Прежде, чем Вы 

попытаетесь спрогнозировать развитие сюжета, эти две женщины и три ма-

леньких девочки раздеваются догола и начинают все вместе заниматься раз-

вратом. Оставьте при себе свои  критические замечания и наслаждайтесь 

пиршеством педо-лесбийских актов. 

GUTTER LIFE!  
No credits    

 
Без титров  ☻☻ 

Hardcore, documentary style Colombian movie, charting the ex-

ploits of a gang of masked vigilantes, dedicated to "cleaning low-

life from" the streets of Bogota. Their victims are street children 

and their methods are murderous.  Contains several graphic rape 

and murder scenes.  Demented propaganda for the bloody minded 

only.  

. Жестокий документальный фильм в стиле  колумбийского кино, запечат-

левший действия  банды линчевателей в масках, занимающиеся  «очисткой 

от бедноты» улиц Боготы. Их объектами являются уличные дети, а и их 

методы беспощадны. Содержит несколько сцен изнасилований и убийств 

жертв. Безумная  пропаганда только для поклонников  кровавых сцен. 

 

Child sex is more than just adults fucking kids.  We love our children, of course, but 

us EROTIKIDS people truly believe that pedophilia is a lifestyle.  Lurking around 

schoolyards is cool and hardcore porn remains the best "grooming" tool, but what if 

your little seven-year-old loli just doesn't get off on porn?  Or what if you don't even 

have a loli to work on?  Check out these alternatives in our new section  

Детский секс - больше чем только ебля детей  взрослыми. Мы, конечно, любим 

своих детей, а многие из поклонников EROTIKIDS действительно полагают, что пе-

дофилия это их образ жизни. Подглядывение за детьми у школы нахально, а луч-

ший инструмент выхода из этого – жесткое детское порно, в присутствии вашей 7-

летней лолитки не срабатывает?   Или, если у Вас нет  лолитки, чтобы реализовать-

ся? Проверьте альтернативные способы в нашей новой рубрике. 



GAMES  

                         PEDO PETER.   PC 

You are Peter, a pedo on parole.  Your goal is to enter Madame Kissy's 

kiddy bordello, avoiding all obstacles en-route.  Nothing is what it seems.  

The five-year-old girl you follow down an alley might be bait for her bigoted 

cop dad, or your passport to Level Two. Collect bonus points for photo-

graphing partially clothed little girls before they scream.  Reach Level 

Three and avoid cumming at a child sex orgy, by following the clues.  If you 

do shoot your load before four year old Missy takes your cock in her mouth, 

it's back to the start. 

Вы Питер - педофил на условном сроке. Ваша цель – обойти препятствия и  попасть в 

бордель Мадам Кисси. На так-то это просто. 5-и летняя девочка, которую  Вы пресле-

дуете в переулке, может  быть полицейской приманкой, или проходом на II уровень. 

Рассмотрите бонусные фотки полураздетых малышек, прежде, чем они начнут кри-

чать. На III уровне в секс-оргии с детьми  надо стараться не кончать. Если вы  вы-

стрелите сперму раньше, чем 4-х летняя Мисси возьмет ваш член в рот, придется 

вернуться к началу игры. 

Это очень увлекательная игра, с большим количеством порно-графики и очень жест-

ким закрученным сюжетом. Вам захочется поиграть в нее еще много раз.  

INQUISITION  РАССЛЕДОВАНИЕ  ALL FORMATS  

Starts with a simple, but ambiguous question, the answer to which leads you 

down numerous avenues of inquiry.  Your quest is to convince the Inquisitor 

that you are not a pedophile, while you follow trails that lead to little girls at 

every turn.  Rejecting the ten-year-old hitchhiker might or might not be a 

good idea, depending on which control you hit next.  Enter HateTown at your 

peril. 

Guaranteed to keep your wrists busy and fire your imagination  

Игра стартуем с простыми, но каверзными вопросами, и многочисленными 

вариантами ответов. Вы должны убедить следователя, что вы не педофил, хотя 

на каждом шагу  вас преследуют маленькие девочки. Отвергнуть малолетку 

голосующую автостопом может не оказаться хорошей идеей, в зависимости 

как вы с ней себя поведете. Город Хет-Таун таит в себе массу опасностей. 

Гарантируем, что придется потрудиться и запустить свое  

воображение.  

FOR   GAMES   

SEX AIDS FOR LOLI LOVERS  СЕКС –УСТРОЙСТВА ДЛЯ  ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛОЛИТОК 

HUBIE is a vibrator specifically designed for preteen girls.  Measuring in at three 

inches long and three quarter inch diameter, this soft, pink latex cutie will fit 

the smallest pussy, though the manufacturers recommend it is unsuitable for 

children under four.  Switch it on and watch her squirm in ecstasy.  Having "road

-tested" HUBIE on a five-year-old girlfriend, I can confidently say that it does 

work.  In fact, it has become her favorite toy. Available in a range of bright col-

ors.  I'll leave it to the pedo girls to try out the strap-on version. 

HUBIE - вибратор, специально  разработанный для  малолетних девочек. Имея 

размеры 3-х дюймов (8см) длины длиной и диаметр  ¾ дюйма (2см)диаметра, 

эта мягкая, розовая латексная игрушка идеально подходит для маленькой 
киски, в т.ч. детям до 4-х лет. Включите  и наблюдайте, как девочка  извивает-

ся в экстазе. Проверив HUBIE на пятилетней подруге, я могу уверенно сказать, 

что он действительно работает. Он  стал ее любимой игрушкой. Имеется широ-

кий  диапазон ярких цветов. Предлагаю педо-девочкам испытывать версию на 

ремешках. 

CHERRY SEX DOLL СЕКС-КУКЛА ШЕРРИ  

For the price of a night in a Bangkok brothel, you could own your very own 

little Loli.  Cherry has three orifices available for your pleasure and comes 

complete with her own brand of lube.  The only hair is that on her head; a 

choice of blonde or brunette.  You can even choose a Cherry to fit your 

preferred age range, as long as it's between two and ten.  Pump her up, 

dress and undress her and be her daddy.  Cherry never says no and you 

don't have to worry about her telling mom.  Of course, you can also rename 

her. 

Whatever you decide to call her, at nearly eight hundred dollars, this doll is 

an expensive piece of ass.  She is extremely realistic and as tight as you 

would expect to find a preteen virgin.  But, unless you have a latex fetish, 

or you can't or don't want to get your hands on a real little girl, molesting 

little Cherry is a weird kind of pleasure. 

По цене ночи в Бангкокском борделе вы можете купить себе собственную 

маленькую лолитку. На вашу радость у Шерри есть 3 отверстия, смазка и влаж-

ность в них поступает за счет специального вида масла. На ваш выбор какие 
волосы на ее голове - блондинка или брюнетка. Вы даже можете подобрать 

возраст Шерри в соответствии со своими пристрастиями в диапазоне от двух и 

десяти лет. Накачайте  ее, оденьте, а потом разденьте и станьте ее папой. Шер-

ри никогда не скажет «нет» и не пожалуется своей маме. Конечно, Вы можете 

также дать ей другое имя. Но не независимо от того, как вы ее назовете, за 

800$ эта кукла будет самой драгоценной игрушкой, тем более выглядит она  

чрезвычайно реалистично  и внутри столь же плотная и тугая, как вы желали  
бы иметь у малолетней целочки.  Если вы не склонны к латексному фетиша и 

вы не можете или не хотите заполучить реальную девочку, растлевайте ма-

ленькую Шерри и получайте фантастические удовольствия. 

PEDOCAM PLAYING CARDS  ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ ОТ PEDOCAM  

A new innovation from PEDOCAM PRODUCTIONS, these cards are 

both a good marketing ploy and a good way to get your hands on 

some cheap child porn.  Each deck of cards contains hardcore pic-

tures from the company's vast KP library.  The pics are as hot as the 

movies and, as only two hundred of each deck of cards is being pro-

duced, they are guaranteed to become gold dust for collectors of 

child smut.  

 

Инновация от PEDOCAM PRODUCTIONS. Эти карты -  хороший 

маркетинговый ход компании и хороший способ достать  деше-

вое детское порно. Каждая колода карт содержит хардкор  из  

огромной коллекции KP компании. Фотографии  столь же горячи 

как их  фильмы, а поскольку в каждой колоде целых 200 карт, 

они, гарантированно, будут  золой россыпью для истинного кол-

лекционера детской порнухи.  

 

 CARD -  ACE OF DIAMONDS.  CAPTION OVERHEAD: 

  ANGELICA BASSETT.  SCHOOLGIRL TRICKS II. 

 

FIVE-YEAR-OLD ANGELICA BASSETT, DRESSED IN 

SCHOOLGIRL UNIFORM, IS SUCKING A BIG COCK 

THROUGH A HOLE IN THE GARDEN FENCE.  A MAN 

WITH GLASSES, STANDING BEHIND THE BLONDE 

ACTRESS, IS LIFTING UP HER SHORT, NAVY BLUE 

SKIRT.  ANGELICA ISN'T WEARING PANTIES.  THE 

MAN'S COCK IS STICKING OUT OF HIS TROUSSRS 

AND HE LOOKS LIKE HE IS ABOUT TO FUCK THE 

CHILD.   
 

  КАРТА ТУЗ БУБЕЙ. НАДПИСЬ СВЕРХУ:  

АНЖЕЛИКА БАССЕТ. ШАШНИ ШКОЛЬНИЦЫ II. 

 

ПЯТИЛЕТНЯЯ АНЖЕЛИКА БАССЕТ ОДЕТАЯ В 

ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ СОСЕТ БОЛЬШОЙ ХУЙ ЧЕРЕЗ 

ОТВЕРСТИЕ В ЗАБОРЕ. МУЖИК В ОЧКАК, ПРИ-

ДЕРЖИВАЯ СВЕТЛОВОЛОСУЮ АКТРИСУ, ПОДНИ-

МАЕТ КОРОТКУЮ СИНЮЮ ЮБКУ. АНЖЕЛИКА НЕ 

НОСИТ ТРУСИКИ. ХУЙ МУЖИКА ТОРЧИТ ИЗ ЕГО 

ТРУСОВ, И, ПОХОЖЕ,  ОН СОБИРАЕТСЯ ТРАХНУТЬ 

РЕБЕНКА  



CONFESSIONS OF A PEDOPHILE PRIEST   
ПРИЗНАНИЯ  СВЯЩЕННИКА—ПЕДОФИЛА  

Once upon a time, not so long ago, to suggest that a priest could be involved in 

anything remotely sexual was an act of heresy.  That was then.  These days, 

mention the words priest and pedophile in the same sentence and most people 

will nod sagely and sigh heavily, as though the two were opposite sides of the 

same coin.  

To say the clergy have been getting a bad press would be an exercise in under-

statement akin to saying George W. Bush doesn't like Saddam Hussein very 

much.  Where once, the thought that a priest might take advantage of a child 

was unthinkable, it is now conceivable that priests occupy a parallel reality, 

where those without pedophile predilections are in the minority. 

Father Edward - (not his real name) - is the kind of priest the spin doctors of 

the Catholic Church wish would crawl away and die quietly, carrying his secrets 

to the grave.  Not only is this softly spoken, fifty-seven year old man a self-

confessed, practicing pedophile.  He is also contemptuous of those in the 

Church and in wider society who do such a good job of painting his kind as a 

deviant minority.  

If Father Edward was trying to bring a message of tolerance and understanding 

to the wider world, he should have probably contacted another publication.   

 

Когда-то давно, но не так уж, приравнивалось к ереси одно лишь подозре-

ние, что священник вовлечен во что-нибудь сексуальное. Это было тогда. В 

наши дни, при упоминании слова «священник» и слова «педофил» большин-

ство людей, тяжело вздохнув, сочувственно кивнет, понимая, что это две 

противоположными стороны одной монеты  

Сказать, что духовенство получает плохие отклики в прессе, все равно, что 

сказать, Джорджу  Бушу очень не нравится Саддам Хуссейн. Невероятная 

доселе мысль, что священник мог бы обмануть ребенка, теперь не шокиру-

ет, а церковь  воспринимается, как сообщество двойных стандартов, где  не 

склонных к педофилии меньшинство. 

Отец Эдвард (настоящее имя изменено) – священник, эксперт по связям с 

общественностью Католической церкви, мог бы остаться в стороне и спо-

койно умерть, унеся свои тайны к могиле. Однако, мало того, что, по сути 

этот 57-и летний мужчина признался в том, что он практикующий педофил, 

он еще презрительно отозвался о тех, кто считает и описывает в Церкви и в 

обществе в целом, это явление  как редкое отклонение от нормы. 

Если бы Отец Эдвард пытался донести свою проповедь о терпимости и взаи-

мопонимании более широкому кругу людей, он должен бы, вероятно, обра-

титься в другое издание. 

EK:  When you became a priest, at the age of twenty-four, you took a vow of 

celibacy.  Did you know then that you would be unable or unwilling to adhere 

to that vow?  

FR. EDWARD:  When I took my vow of celibacy, I did so in good faith.  I had 

been sexually attracted to children from a very young age - probably since 

puberty - and I truly believed that these feelings were wrong.  I believed, in 

fact, that all forms of sexual desire were evil.  I didn't differentiate between 

wanting a six-year-old girl or a thirty-year-old woman.  If it aroused me, it was 

wrong. 

EK:  Was that due to your upbringing? 

FR. EDWARD:  Yes.  I have four brothers and three sisters. My parents were 

extremely conservative Irish Catholics.  I was saying the Rosary almost as 

soon as I was walking.  Sex was a taboo subject in our house.  You didn't see 

it and you didn't do it, but my parents were obsessed by it.  I shared a room 

with my brothers. Our mother would come into our room every night when we 

were asleep and examine our penises for any signs of ejaculation.  She 

would pull down our underpants and lick our penises. If we were sticky, she 

would drag us out of bed and make us bathe in ice cold water.  Our father 

used to examine my sisters, but I never found out how he used to do that.  I 

do remember Martina getting hosed down in the back garden at three in the 

morning.  She was naked. 

EK: How old was she? 

FR. EDWARD: Six. 

EK:  Were you sexually abused by your parents? 

FR. EDWARD:  How do you define sexual abuse?  If having your mom pull 

down your underpants every night and lick your penis, when you were sup-

posed to be sleeping is abuse, then I was abused. 

EK:  Did you enjoy having your mother do that? 

FR. EDWARD:  At the time, I was too scared to enjoy it.  Looking back, it was 

the kind of thing most young boys would probably enjoy. 

EK:  Did you have sexual feelings for your mother? 

FR. EDWARD:  No.  I couldn't imagine anybody - even my father - having sex-

ual feelings for her.  You must understand, she was a very sadistic woman.  

She would touch and lick our private parts, but God forbid any of us should 

get an erection.  I think it was a crude form of aversion therapy.  You re-

sponded to feelings of pleasure and you were punished. 

EK:  Aside from what you've mentioned, did your mother ever indulge in any 

other kinds of sexual activity with you or your brothers? 

FR. EDWARD:  Absolutely not.  I don't honestly believe that she regarded 

what she was doing as sexual.  From her point of view, it was a necessary 

evil. 

EK:  Did your father molest your sisters? 

FR. EDWARD:  I'm fairly sure he did, but it's something we've never talked 

about.  My parents took their secrets to the grave. 

EK:  Did you ever engage in sexual activity with your sisters? 

FR. EDWARD:  My younger sister, Rosemary, once gave me a blowjob.  I was 

thirteen at the time and she was six.  

EK: Когда Вы стали священником, в 24 года, Вы дали клятву безбрачия. Вы 

знали тогда, что не пожелаете или будете неспособны придерживаться этой 

клятвы? 
О.Эдвард:  К гда я принимал клятву безбрачия, я делал это по велению совести. 

Меня с очень молодого возраста  сексуально привлекали дети, наверное, с 

начала половой зрелости. Я действительно полагал, что эти чувства греховны. Я 

фактически считал, что все формы сексуального влечения - грех. И нет разницы 

между тягой  к 6-и летней девочке или к 30-и летней женщине. Если это возбуж-

дает меня, то это плохо . 

EK: Это происходило из-за Вашего воспитания? 
О.Эдвард: Да. У меня есть четыре брата и три сестры. Мои родители были чрез-

вычайно консервативными ирландскими католиками. Я начал читать молитвы 

по четкам, как только научился ходить. Секс  в нашем был под запретом. Вы не 

видите это, Вы не делаете, но родители одержимы этим. Я жил в комнате со 

своими братьями. Наша мать приходила к нам каждую ночь, когда мы спали и 

проверяла наши члены на любые признаки возбуждения. Она стягивала с нас 

трусы и пробовала члены языком. Если они были липкими, то она поднимала 

нас из кровати и заставила  нас обливаться  ледяной водой. Наш отец имел 
традицию обследовать сестер, но не знал, как именно он делал это. Я только 

помню Мартину, которую он поливал в три утра в саду из шланга. Она была 

голая. 

EK:Сколько ей было лет? 

О.Эдвард. Шесть 

EK: Вы были подвергнуты сексуальным домогательствам со стороны родите-

лей? 
О.Эдвард. Что Вы понимаете под этим термином? Если вашей мама стаскивает  

с вас трусы каждую ночь и облизывает  член, пока вы спите, домогательство, 

тогда да. 

EK: Вам нравилось, когда мать это делала? 

О.Эдвард: В то время, я очень боялся, чтобы чувствовать это. Оглядывание 

назад, это все же было той вещью, которой, вероятно, я должен бы наслаждать-

ся, как все маленькие мальчики. 
EK: Вы испытывали сексуальные чувства к своей матери? 

О. Эдвард: Нет. Я не мог вообразить о наличие сексуальных чувств к ней ни у 

кого, даже у моего отца. Вы должны понять - она была очень садистской жен-

щиной. Она касалась и облизала наши половые органы, но, мы знали, что Бог 

запрещают любому из нас испытывать эрекцию. Я думаю, что это была некая 

форма внушения отвращения. Если Вы отреагировали  чувством удовольствия - 

Вы будете наказаны. 
EK: Кроме того, что Вы упомянули, Ваша мать когда-нибудь занималась с Вами 

или вашими братьями, другими сексуальными вещами? 

О.Эдвард: Абсолютно нет. Я искренне полагаю, что она не расценивала то, что 

она делала, как нечто  сексуальное. С ее точки зрения это был неизбежный 

порок. 

EK: Ваш отец домогался до ваших сестер? 

О.Эдвард: Я  уверен, что он это делал, но нам об этом не говорили. Мои родите-

ли унесли свои тайны в могилу. 
EK: У Вас были сексуальные отношения  с  сестрами? 

О.Эдвард: Моя младшая сестра, Розмари, однажды делала мне минет. Мне 

было 13, а ей в это время 6 лет.  



 I suppose the fact that she knew what to do was proof enough that she had 

learned from dad.  It never happened again and we both grew up pretending 

it had never happened at all.  Shutting out reality was an art form in our 

family. 

EK:  When did you realize you were a pedophile? 

FR. EDWARD:  I realized it when I was old enough to understand what it 

meant - which would mean I was around seventeen. I was spending a lot of 

time around playgrounds and any places I could look at little girls.  I would 

masturbate up to twelve times a day, always thinking about the little girls I 

had seen.  When I got a job and moved out of home, I started buying little 

girl underwear.  It became an addiction.  I must have collected about three 

hundred pairs of panties.  When most other boys my age were going out 

and going through their rites of manhood, I was home alone, masturbating 

in cheap cotton panties for kids. 

EK:  You never tried to find a girlfriend? 

FR. EDWARD:  The only girlfriend I wanted was one that was six or seven 

years old.  I wasn't likely to find one of those, so I became a kind of hermit, 

living in a fantasy world. 

EK:  Why did you finally decide to become a priest? 

FR. EDWARD: I never decided to become a priest.  God made that decision 

for me.  I spent three years in a tiny apartment, sleeping with little girl un-

derwear and abusing myself compulsively.  I was close to having a nervous 

breakdown and contemplating suicide.  If it wasn't for Father Rahilly, I 

might be dead by now.    

EK:  What did Father Rahilly do? 

FR. EDWARD: He heard my confession, on the day of my mother's funeral.  I 

was a mess, crying for someone I despised.  I'm not going to tell you what 

he told me in confession, but it was the reason I became a priest.  It was an 

act of God. 

EK:  You became a priest.  You gained access to children through your mis-

sionary work. Was it then that you became an active pedophile? 

FR. EDWARD: Yes.  After my ordination, I was sent to Kenya, to a town 

about forty miles from Mombassa.  There, I found that the priest was almost 

a god.  If I came to the local orphanage and took a little girl away to stay 

with me overnight, it wasn't considered strange or improper.  It was ac-

cepted that I enjoyed the company of children and they enjoyed being with 

me. 

EK:  How old were these particular children? 

FR. EDWARD: Usually six, seven, sometimes eight years old. 

EK:  What kind of sexual activities did you engage in? 

FR. EDWARD: Mostly kissing, cuddling, masturbation. The company of a 

little girl in my bed, the warmth of her soft body against mine, is the most 

intensely erotic experience I could ever wish for. 

EK:  More erotic than actually having sex with the child? 

FR. EDWARD: If by sex, you mean penetration, that is something I have 

never done.  I do enjoy oral sex, but I could never imagine myself penetrat-

ing a little girl.  It's just not in my nature. 

EK:  Is that because you're worried you might hurt her? 

FR. EDWARD: Perhaps.  I've never spent time analyzing my reasons.  I do 

the things I enjoy and abstain from those I don't find appealing. 

EK:  How do you feel about men who do enjoy fucking little girls? 

FR. EDWARD: I don't have a problem with how others choose to express 

their sexuality.  I have a close friend who buggers preteen boys and we get 

along just fine. 

EK:  Do you have a large circle of pedophile friends? 

FR. EDWARD: I have a large circle of friends and acquaintances, some of 

whom are pedophiles.  I have never chosen my friends on the basis of their 

sexual preferences.  

EK:  Getting back to your missionary work.  You spent twelve years in Africa, 

before being moved to the Philippines.  How did your experience of Asian 

girls compare to that of Africans? 

FR. EDWARD: That's a difficult question to answer. I can't say I preferred 

one over the other, but there was a certain delicacy about the Filipino girls 

that I had never seen in those I met in Kenya.  A more intense innocence, if 

you like. 

EK:  Which you found exciting? 

FR. EDWARD: Yes, indeed.  My first relationship with a Filipino girl lasted 

over a year.  She was a seven-year-old orphan, who came to live with me.  

We enjoyed a very loving and warm relationship. She would have stayed 

with me longer, but I had to think about her future.  I sent her away to a 

boarding school, so that she might receive a proper education. 

EK: Was this your only long-term relationship with a young girl? 

FR. EDWARD: No, there were others.  It's just that Katti was special.   

 

Я полагаю, что она знала, как это делать,и надо думать она научилась этому у 

отца. Это никогда больше не повторилось, и мы росли, притворяясь, что ничего 

вообще не случалось. Ограждение от действительности было искусством в 
нашей семье. 

EK: Когда Вы поняли, что стали педофилом? 

О.Эдвард: я понял это, когда достаточно повзрослел, чтобы понять что это озна-

чает, лет в 17. Я проводил много времени около детских площадок и других 

мест, где я мог видеть маленьких девочек. Я занимался мастурбацией по 12 

раз в день, всегда мечтая о девочках, которых видел. Когда я стал работать  и 

уехал  из дома, я начал покупать детское  нижнее белье для девочек. Это стало 
моим влечением. Я собрал коллекцию из приблизительно 300 пар трусиков. 

Пока  большинство моих сверстников проходили обряды мужественности, я 

закрывался дома и занимался мастурбацией в дешевых хлопковых трусах 

детей. 

EK: Вы никогда не пытались найти подругу? 

О.Эдвард: Единственной подругой, с которой я бы хотел иметь дело, должна 

быть не старше 6-и или 7-и лет. Я, понимая, что не смогу  найти такую, стал 

своего рода отшельником, живущим в мире фантазий. 
EK: Почему Вы в итоге решали стать священником? 

О.Эдвард: Я никогда не хотел быть священником. Бог принял это решение за 

меня. Я провел три года в крошечной квартире, ложась в кровать с маленьким 

девичьим бельем, навязчиво изнуряя себя. Я был на грани нервного срыва и 

подумывал о самоубийстве. Если бы я тогда  не повстречал Св.Отца Райлли, то 

к настоящему времени меня могло бы уже и не быть в живых. 

EK: Что сделал Отец Райлли? 
О.Эдвард: Он услышал мое признание, в день похорон моей матери. На помин-

ках я себя не контролировал, плакал, всех презирал. Я не расскажу Вам, что он 

говорил мне после моей исповеди, но это стало причиной, почему я принял сан 

священника. Это было стихийным решением. 

EK: Вы стали священником. Дети стали Вам доступны при миссионерской  

работе. Как раз тогда Вы стали активным педофилом? 

О.Эдвард: Да. После моего посвящения меня послали в Кению, в местечко в 
сорока милях от Момбасы. Там, я увидел, что священника почитали почти как 

бога. Если бы я внезапно забрал и увез из местного приюта маленькую девоч-

ку, то никто бы не посчитал мои действия  странным и подозрительными.  Там 

считается, что  я рад детской компании, и они рады общению со мной. 

EK: Какого возраста были дети? 

О.ФРАНК Эдвард: Обычно шесть, семь, иногда восемь лет. 

EK: В каких сексуальных действиях Вы участвовали? 
О.Эдвард: Главным образом объятия, целование, мастурбация. Присутствие 

маленькой девочки в моей кровати, ощущение рядом теплоты ее нежного тела, 

являлось для меня  высшим эротическим чувством, о котором можно когда-

либо мечтать. 

EK: Не считаете более эротичным реальный секса с ребенком? 

О.Эдвард: Если под сексом, Вы подразумеваете, засовывание в тело, то этого я 

никогда не делал. Я реально наслаждаюсь оральным сексом, но я никогда не 

мог представить, как можно проникать в маленькую девочку. Это не  в моей 
натуре. 

EK: Потому что Вы боитесь, что можете причинить ей боль? 

О.Эдвард: Возможно. Я не тратил время, на анализ причины. Я делаю вещи, 

которыми наслаждаюсь и воздерживаюсь от тех, которые я не нахожу прият-

ными. 

EK: Как Вы относитесь к мужчинам, которые любят по-настоящему трахать 

маленьких девочек? 
О.Эдвард: У меня не возникает вопросов о том, как другие выражают свою 

сексуальность. У меня есть близкий друг, который занимается содомией с 

малолетними мальчиками, и мы прекрасно общаемся. 

EK: У Вас широкий круг друзей- педофилов? 

О.Эдвард: У меня  большой круг друзей и знакомых, некоторые из них педофи-

лы.  Я никогда не выбирал  друзей на основе их сексуальных пристрастий.  

EK: Возвращаясь к Вашей миссионерской деятельности. Вы провели двена-
дцать лет в Африке, прежде, чем  переехали на Филиппины. Что Вы можете 

сказать из своего опыта  об особенностях азиатских девочек, в сравнинии с 

теми жк из Африки? 

О.Эдвард: Это - трудный вопрос, чтобы сразу ответить. Я не могу сказать, что  

предпочитаю одних другим, но есть определенный шарм в филиппинских де-

вочках, который я не встречал в Кении. Более ярко выраженное  целомудрие, 

если хотите. 
EK: Это Вас больше возбуждает? 

О.Эдвард: Да, действительно. Мои первые отношения с филиппинской девоч-

кой продлились больше года. Она была семилетней сиротой, которая переехала 

ко мне и  жила со мной. Мы радовались и наслаждались теплыми отношения-

ми. Она оставалась бы со мной дольше, но я должен был думать о ее будущем. 

Я отправил ее в школу-интернат, чтобы она могла получить надлежащее образо-

вание. 
EK: Это было вашим единственным случаем длительных отношений с юной 

девочкой? 

О.Эдвард: Нет, были другие. Это только с Кэтти они были особенными. 



EK:  You gave up your missionary work, a few years ago, and moved to a 

parish in ********.  (LOCATION CENSORED AT REQUEST OF INTERVIEWEE). 

Was this your decision? 

FR. EDWARD: It had more to do with Church politics than with my wishes.  

Certain members of the Catholic clergy in the Philippines were making a 

name for themselves as anti child abuse campaigners.  I refused to sign up 

to this hypocritical crusade, so I had to be made a scapegoat. 

EK:  Why do you say hypocritical?  Were these clergy not motivated by a 

genuine, if misguided concern for children? 

FR. EDWARD:  The most prominent of these knights in shining armor was 

himself a practicing pedophile.  As far as I know, so were most of his accom-

plices.  They would have been happy for me to continue with my activities, 

provided I made a public show of denouncing what I did in private.  My crime 

was not that I was a pedophile, but that I refused to join the club.  This may 

seem strange, but the unofficial attitude of the Catholic Church towards 

pedophilia has become at once a thing of the dark ages and more progres-

sive than society could ever dream of. 

EK:  No offence, but that's such a vague statement, you could be reading 

from the Bible.   

FR. EDWARD: I could be reading from an official Vatican edict, had it been 

put in writing.  I'll try to explain.  In the old days, the Church position on pe-

dophilia was that of Queen Victoria to lesbianism.  It was so outrageous, it 

was deemed impossible to exist.  Therefore, in theory, you could bugger a 

four-year-old girl in full view of the Pope and escape punishment, because 

such a thing could not officially happen.  The Catholic Church is the most 

efficient police state in the world.  You can see what you see with your own 

eyes, but unless the Vatican sees it, it didn't happen.  I've known a priest 

who prided himself on living the celibate lifestyle, without ever once suc-

cumbing to temptation.  He had sex with animals and children on a regular 

basis, but never broke the rules as laid down by the Church. 

EK:  What of this progressive aspect you mentioned?  So far, it sounds like 

all the old hypocrisy. 

FR. EDWARD: The old hypocrisy is still standing tall.  But the Church now 

accepts pedophiles, provided you play by their rules.  This is the club I men-

tioned.  In November 1998, every Catholic priest in the world received a 

confidential questionnaire from the Vatican, on the subject of sexuality.  As 

this was a Red Seal document, its contents were as sacrosanct as those of a 

confessional. This was basically an order for all pedophile priests to stand up 

and be counted, safe in the knowledge that they would be protected.  Name 

me another society or organization that allows sexual relationships between 

adults and children, albeit within a strict framework of secrecy. 

EK:  So, did you stand up and be counted? 

FR. EDWARD:  No.  I did not even return the questionnaire.  As far as I was 

concerned, the people behind this crusade had no moral authority whatso-

ever.  If they wanted to turn over every pedophile priest and bishop to the 

police, that would at least have been fair.  But they weren't interested in 

what some people might call justice.  What the Church was doing was a 

sophisticated exercise in blackmail.   

EK:  Were you punished for your defiance? 

FR. EDWARD: I was removed from a position where I was in regular contact 

with children.  In retrospect, I was fortunate.  A couple of priests I know 

became sacrificial lambs and are now in prison.  I find myself in a parish 

where my opportunities to groom little girls are practically non-existent. 

EK:  You're saying you can no longer seduce little girls? 

FR. EDWARD: That's right.  Awareness of what the politically correct call 

"child abuse" is now so high, I daren't find myself alone with an underage 

girl for even a few minutes.  It's a form of house arrest, if you like. 

EK:  Enforced celibacy? 

FR. EDWARD: You could call it that, I suppose. 

EK:  You obviously feel victimized by what has happened to you and you are 

at odds with the Catholic Church on this issue.  If they've put you in the 

equivalent of a chastity belt, why don't you just leave and pursue your activi-

ties as a layman? 

FR. EDWARD: I'm a pedophile who was chosen by God, not a pedophile who 

chose God as an easy way to get his hands on little girls.  My sexuality and 

the politics of the Church are nothing compared to my calling from God.  

Where I am now is all part of His plan, as is my ultimate destiny. 

EK:  Do you miss the pleasures of having a little girl to share your bed? 

FR. EDWARD: Of course I do.  I'm only human, after all.  But I trust in God, if 

not His earthly ambassadors.  He has shown me a good time so far and I'm 

sure He will guide another nice little girl in my direction in His own good 

time. 

EK: Вы бросили свою миссионерскую работу, несколько лет назад, и перешли 

в приход ********. (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СКРЫТО ПО ТРЕБОВАНИЮ ИНТЕР-

ВЬЮИРУЕМОГО). Это было ваше решение? 
О.Эдвард: Это было больше  Церковной политикой, чем отношение ко мне. 

Определенные члены католического духовенства на Филиппинах выдавали 

себя как участники кампании против жестокого обращения с детьми. Я отка-

зался присоединиться к этому лицемерному крестовому походу, и таким обра-

зом был сделан козлом отпущения. 

EK: Почему Вы говорите лицемерный? Разве духовенство не было подлинно 

заинтересовано, вскрыть факты ложного беспокойства о детях? 
О.Эдвард: Наиболее видными из этих рыцарей в блестящих латах сами были 

практикующими педофилами. Насколько я знаю, таковыми были большинство 

сообщников. Они были бы рады продолжить действовать против меня, если бы 

я высказал публичное осуждение, которое я сделал конфиденциально. Мое 

преступление не состояло в том, что я был педофилом, а, то  что я отказался 

вступить в члены клуба. Это может казаться странным, но неофициальное 

отношение Католической церкви к педофилии восходит средневековью, гораз-

до прогрессивное, чем  общество могло мечтать. 
EK: Не обижайтесь, но Вы, ведь читали библию, и знаете, что там очень все 

расплывчато.  

О.Эдвард: Я имел возможность читать официальные указы Ватикана. Попыта-

юсь объяснить. Издавна отношение Церкви к педофилии основывалось на 

положении Королевы Виктории  в отношении лесбиянства. Это явление слыло 

таким безобразным, что посчитали невозможность его существования внутри 

Церкви. Поэтому, теоретически, Вы можете заниматься содомией с 4-х летней 
девочкой, но, по  мнению Папы Римского, такое  официально произойти не 

может, и следовательно избежать наказания. Католическая церковь - самое 

эффективное полицейское государство в мире. Вы видите то, что видите на 

самом деле, а Ватикан видит то, что хочет. Я знал священника, который гордил-

ся своим безбрачием и непреклонностью перед искушениями. В тоже время 

он регулярно имел секс с детьми и животными, и вроде бы не нарушал Церков-

ных канонов. 
EK: О каких прогрессивных аспектах Вы упоминали? Пока, все это похоже на  

прежнее лицемерие. 

О.Эдвард: Прежнее лицемерие все еще действует. Но Церковь теперь принима-

ет педофилов, если они играют по ее правилам. Это - клуб, о котором я упоми-

нал. В ноябре 1998, каждый в мире  католический священник получил конфи-

денциальный анкетный опрос от Ватикана, на предмет сексуальности. Посколь-

ку это было документом  с Красной Печатью, его содержание было столь же 
священно как тайна исповеди. Это было основным приказом для всех педофи-

лов-священников, встать и пересчитаться, чтобы иметь конфиденциальные 

сведения. Назовите меня любое общество или организацию, которая разреша-

ет сексуальные отношения между взрослыми и детьми, хотя и в строгой тайне. 

EK: Так, Вы встали и пересчитались? 

О Эдвард: Нет. Я даже не вернул анкету опрос. Насколько я был осведомлен, у 

людей во главе этого крестового похода не было вообще никакого морального 

права. Если бы они хотели, они могли бы отправить сведения на каждого педо-
фила-священника и епископа в полицию, которая, по крайней мере, была бы 

справедлива. Но они не были заинтересованы в справедливом  правосудии. То, 

что делала Церковь, было хитрым методом шантажа.   

EK: Вы были наказаны за Ваше неповиновение? 

О.Эдвард: Я был отстранен от службы, где я регулярно общался с детьми. Огля-

дываясь назад, мне повезло. Несколько священников, которых я знаю, пали 

жертвенными агнцами и находятся теперь в тюрьме. Я оказался в приходе, где 
возможность ухаживать за маленькими девочками фактически неосуществи-

ма. 

EK: Вы говорите, что Вы больше не можете обольщать маленьких девочек? 

О.Эдвард: Правильно. Понимание того, что политическое требование в отноше-

нии "жестокого обращения с детьми" теперь настолько высоко, что я не смею  

даже в течение  нескольких минут оказаться наедине с несовершеннолетней 

девочкой. Это, если хотите такая форма домашнего ареста. 
EK: Насильное безбрачие? 

О.Эдвард: Вы можете, что я имею в виду, называть этим термином. 

EK: Вы очевидно чувствуете себя преследуемыми тем, что случилось с Вами, и 

Вы имеете разногласия с Католической церковью по этому выпуску. Если они 

поместили Вас в эквивалент пояса целомудрия, почему Вы только не оставляе-

те и преследуете свои действия как непрофессионал? 

О.Эдвард: Я - педофил, который был выбран Богом, а не педофил, который 
выбрал Бога как легкий доступ к маленьким девочкам. Моя сексуальность и 

политика Церкви – несравнимы  с моими молитвами к  Богу. Теперь я весь - 

часть Его помыслов, как и вся моя окончательная судьба. 

EK: Вы не упустите возможность получить удовольствия, если  маленькая де-

вочка готова  разделить с вами кровать? 

О.Эдвард: Конечно.  Ведь я, в конце концов,  человечек.  Но я доверяю Богу, и  

Его земным послам. Он до сих пор дарил мне счастливые часы утешения, и я 
уверен, если ему будет угодно, он ниспошлет мне   другую хорошенькую девоч-

ку. 

 



ELIZABETH McMORNINGDALE PRESENTS  

A SLIM, NINE YEAR OLD GIRL, WITH FRECKLES AND SHOULDER LENGTH, DARK 

BROWN HAIR, IS LYING NAKED ON A CLEAR PLASTIC COVERED MATTRESS. SHE 

IS PROPPED ON HER ELBOWS. HER KNEES ARE DRAWN UP TO HER HIPS AND HER 

LEGS ARE SPREAD.  TEN NAKED MEN ARE KNEELING AROUND HER, ALL MASTUR-

BATING.  SHE IS LOOKING AT THE TWO HARD COCKS DIRECTLY OVER HER FACE 

AND SMILING. 

 

 

ГОЛАЯ ХУДЕНЬКАЯ, ДЕВЯТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА, С ВЕСНУШКАМИ И ТЕМНЫМИ  ВОЛО-

САМИ ДО ПЛЕЧ, ЛЕЖИТ, ОПИРАЯСЬ НА ЛОКТЯХ НА, ПОКРЫТОМ ПОЛИЭТИЛЕНОМ, 

МАТРАЦЕ. ОНА ПОДПЕРТА НА ЕЕ ЛОКТЯХ. ЕЕ СОГНУТЫЕ В КОЛЕНЯХ НОГИ ШИРО-

КО РАЗДВИНУТЫ. ДЕСЯТЬ ГОЛЫХ МУЖЧИН СТОЯТ  НА КОЛЕНЯХ ВОКРУГ НЕЕ И  

ЗАНИМАЮТСЯ МАСТУРБАЦИЕЙ. ОНА СМОТРИТ НА ДВА ТВЕРДЫХ ХУЯ ПЕРЕД  ЕЕ 

ЛИЦОМ И УЛЫБАЕТСЯ  

"Hi.  My name is Mandy.  I'm nine 

years old and I love sex.  I've never 

seen so many big, hard dicks before.  

I'd love to suck them all." 

"Привет. Меня зовут Мэнди. Мне - 9 

лет и я люблю секс. Я никогда не 

видела так много  больших твердых 

хуев. Я хочу их всех  высосать." 



ELIZABETH McMORNINGDALE PRESENTS  

CLOSE-UP SHOT OF MANDY'S SMILING FACE, WITH TWO STIFF COCKS TOUCHING 

HER CHEEKS.  A THIRD MAN IS JERKING OFF BEHIND HER, THE TIP OF HIS 

COCK TOUCHING HER NOSE.  
 
 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ УЛЫБАЮЩЕЕСЯ  ЛИЦО МЭНДИ, С ДВУМЯ ЖЕСТКИМИ ХУЯМИ, УТ-

КНУВШИМИСЯ ЕЙ В ЩЕКИ. ТРЕТИЙ МУЖЧИНА ДРОЧИТ  ПОЗАДИ, ЕГО ЗАЛУПА   КА-

САЕТСЯ ЕЕ НОСА.  

"Wow!  This is so sexy!  I'm really making these guys 

horny!"  

"Вау-у! Это сексуально! Я действительно возбудила 

этих ребят!"  



ELIZABETH McMORNINGDALE PRESENTS  

THE TEN KNEELING MEN ARE ALL CUMMING TOGETHER, THEIR COCKS SPURTING 

SEMEN ALL OVER MANDY.  THREE OF THE MEN ARE SIMULTANEOUSLY PUMPING 

THEIR CREAM INTO HER OPEN MOUTH AND OVER HER OUTSTRETCHED TONGUE. 

 
 

ДЕСЯТЬ СТОЯЩИХ НА КОЛЕНЯХ МУЖИКОВ ОДНОВРЕМЕННО КОНЧАЮТ НА МЭНДИ. ИЗ ИХ 

ХУЕВ БЬЮТ СТРУИ СПЕРМЫ - ТРОЕ ИЗ НИХ СТРЕЛЯЮТ ПРЯМО  ЕЙ В ОТКРЫТЫЙ РОТ 

НА ВЫСТАВЛЕННЫЙ  ЯЗЫК. 

"So much cum!  I don't think I can swallow it all!" "Как много спермы! Я не проглочу все это!" 



ELIZABETH McMORNINGDALE PRESENTS  

SOLO SHOT OF MANDY, RECLINING ON THE MATTRESS, DRENCHED 

FROM HEAD TO FOOT IN CUM AND LICIKING HER LIPS. 

UE. 

 
 

ФОТО МЭНДИ, ЛЕЖАЩЕЙ НА МАТРАЦЕ, ПОКРЫТАЯ С ГОЛОВЫ ДО НОГ 

СПЕРМОЙ. ОНА ЯЗЫКОМ СМАЧНО ОБЛИЗЫВАЕТ СВОИ ГУБЫ. 

 

"Now I know why daddy calls me a cum slut!"  "Теперь я знаю, почему папа называет меня  

спермовыжималкой!" 

 



ELIZABETH McMORNINGDALE PRESENTS  

THE NINE YEAR OLD GIRL IS SPREADEAGLED ON THE MATTRESS.  ALL TEN MEN 

ARE GATHERED AROUND HER, HOLDING THEIR COCKS AND PISSING ON HER.  HER 

EYES ARE SHUT AND THREE OF THE MEN ARE PISSING INTO HER MOUTH AND OVER 

HER FACE. 

 
 

ДЕВЯТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА РАСПЛАЛАСЬ НА МАТРАСЕ. ВСЕ ДЕСЯТЬ МУЖИКОВ СТОЯТ 

ВОКРУГ И МОЧАТСЯ НА НЕЕ. ЕЕ ГЛАЗА ЗАКРЫТЫ. ТРОЕ МУЖЧИН  СЦУТ ЕЙ ПРЯМО 

В РОТ И НА ЛИЦО. 

"After all that cum, I need a shower."  "После спермы  мне нужен душ" 



ELIZABETH McMORNINGDALE PRESENTS  

MANDY IS SITTING IN A PUDDLE OF PISS AND CUM, WITH PLENTY OF BOTH FLU-

IDS DRIPPING FROM HER FACE AND NAKED BODY.  THE MEN'S COCKS ARE HARD 

AGAIN AND SHE IS HOLDING ONE IN EACH HAND AS SHE ATTEMPTS TO STUFF 

BOTH SEMEN FOAMED HEADS INTO HER MOUTH.  ANOTHER MAN IS LIFTING HER 

RIGHT LEG AND GUIDING HIS COCK TO HER PISS DRIPPING PUSSY  
 

 

МЭНДИ СИДИТ В БОЛЬШОЙ  ЛУЖЕ  ИЗ СМЕСИ  МОЧИ И СПЕРМЫ. ОБЕ ЖИДКОСИ 

КАПАЮТ С ЕЕ ЛИЦА И СТЕКАЮТ С ГОЛОГО ТЕЛА. МУЖСКИЕ ЧЛЕНЫ ВОЗБУЖДЕНЫ 

СНОВА. ОНА  ДЕРЖИТСЯ КАЖДОЙ РУКОЙ ЗА ТВЕРДЫЕ  СТВОЛЫ И  ПЫТАЕТСЯ 

ПОМЕСТИТЬ ОБЕ СКОЛЬЗКИЕ ЗАЛУПЫ СЕБЕ В РОТ. ОДИН ИЗ МУЖИКОВ ПРИПОД-

НЯВ  ЕЕ ПРАВУЮ НОГУ, ПОДСТАВИЛ СВОЙ ЧЛЕН ПОД СТРУЙКУ  МОЧИ, ЖУРЧА-

ЩУЮ ИЗ ЕЕ КИСКИ.  

All images © McM STUDIOS.  Movie and photoset available from McM STUDIOS and authorized distributors. 

Видео и фото McM STUDIOS доступны у авторизированных  дистрибьюторов. 



FAMILY SWINGERS - SEX PARTY FUN FOR ALL THE FAMILY. 

СЕМЕЙКА СВИНГЕРОВ - СЕКС ЗАБАВЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. 

Josh and Elaine met at a swinging party, back in 1992.  Then, they were 

both married to other people.  Elaine's penchant for dressing up as a school-

girl and sucking on a lollipop, whenever she wasn't sucking on a cock, hit 

all the right buttons with Josh.  Though she was twenty-seven, the dark 

haired woman was sufficiently petite to carry off the schoolgirl act without 

looking ridiculous.  She even took it as far as pretending she was only 

twelve years old.  Though alL the swingers at the party were "consenting 

adults", it was obvious that most of the men got off on the fantasy that they 

were screwing a preteen schoolgirl. Naturally, Elaine's pussy was shaved as 

bare as that of a child. 

Josh had a feeling that this sexy lady was something special and the feel-

ing was mutual.  Before long, they were having an affair that could only be 

described as surreal.  They could fuck at weekends, with the full knowledge 

and participation of their respective partners, but they had to conceal the 

emotional involvement.  Elaine even once confided in her husband that she 

had met Josh for sex in a motel room on a Tuesday afternoon and he didn't 

have a problem with that.  Josh's wife was similarly understanding, when he 

casually confessed that he and Elaine had met for sex on a couple of occa-

sions.   

What neither confessed was that they shared a mutual interest in chil-

dren.  Elaine's husband might have been happy to indulge her shaven pussy 

schoolgirl fetish, but he wasn't ready or willing to go down the road from 

fantasy to reality.  They had once watched a child porn movie together, but 

what Elaine found arousing, her husband had found disgusting.  If the girl in 

the movie had been twelve or thirteen, he might have put his inhibitions 

aside, but he most definitely was not turned on by the sight of a seven year 

old getting fucked, even if she did look like she was enjoying it.  Josh's wife 

might chug down a gallon of cum at an orgy and take on all cummers in all 

three holes, but she also believed firmly that kids and sex were an un-

healthy combination. 

Eighteen months after their first meeting, Josh and Elaine became hus-

band and wife.  Most of their swinger friends deserted them, but they had 

already lost their appetite for the "consenting adults" scene.  From now on, 

they would swing only with fellow child lovers. 

"It felt great to no longer have to pretend," Josh says.  "I could come home 

to my wife and talk to her about the sexy little girl I had seen in the shop-

ping mall and what I would like to do to her.  We could watch child porn 

movies together and download stuff from the Internet.  Elaine didn't have to 

pretend she was a twelve-year-old schoolgirl anymore.  Now, she could pre-

tend she was six.  The younger she pretended to be, the more excited I be-

came." 

Through advertising in contact magazines and on the Net, they soon es-

tablished a new circle of swinger friends. 

"We only ever met couples with children," Elaine explains.  "Of course, we 

couldn't mention anything about child sex in our ads, but we reasoned that 

broadminded couples with kids were more likely to share our interests.  I 

would be dressed in my schoolgirl outfit and I would call all the men 

"daddy".  When I asked them what age they wanted me to be, most would 

say six or seven.  That was usually the time to bring on some child porn." 

Josh has fond memories of the first party where he and Elaine brought a 

child porn movie, along with the customary bottle of wine. 

"It was just a foursome, which is pretty tame by our standards.  Steve was 

into watching his wife with other men and Sophie was a gorgeous, bisexual 

blonde. We knew the couple had a five-year-old daughter sleeping upstairs.  

The fact that they had mentioned her on at least a dozen occasions and 

even shown us a picture of her in a swimsuit led us to suspect that they 

would not be averse to having her join the party.  I was pretty sure that 

Steve was already molesting the child, probably with the help of his wife.  

Call it intuition." 

Josh's intuition proved correct.  Their hosts had been watching the child 

porn video for less than ten minutes, before Steve confessed that he had 

been sexually active with his daughter since she was a three-year-old tod-

dler.  His wife not only approved, but actively participated. 

That night, Josh and Elaine enjoyed their first sexual experience with a 

little girl.  Her name was Kylie.  The cute, five-year-old blonde was an enthu-

siastic and extremely competent cocksucker, who managed to suck Steve 

to the fastest climax of his life.  But it was her hunger for pussy that really 

impressed Elaine. 

 

Джош и Элайн встретились на свингерской вечеринке в 1992 году. Оба 

тогда  состояли в браке, но с другими партнерами. Склонность Элайн переоде-

ваться в школьницу и игриво сосать леденец на палочке, будто она никогда не 

была знакома с мужским членом, возбуждала все фибры Джоша. Хотя ей 

было 27 лет, темноволосая женщина была достаточно миниатюрной, чтобы 

не выглядеть смешной, разыгрывая роль школьницы. Она даже притворя-

лась, что ей 12 лет. Хотя все свингеры на вечеринке были совершеннолетни-

ми взрослыми, было очевидно, что многих мужчин возбуждала  фантазия, что 

они совращают малолетнюю школьницу, к тому же лобок Элайн был полно-

стью выбрит и выглядел как у ребенка. 

Джош испытывал с этой сексуальной леди  необычные чувства, и они были 

взаимнами. В скором времени у них развились интимные взаимоотношения, 

которые нельзя представить в рамках традиционных семейных кононов. Они 

могли трахаться в выходные дни, с полного разрешения и участием их парт-

неров по браку, хотя и должны были скрывать свою излишнюю  эмоциональ-

ность. Элайн даже призналась мужу, что в будний  день встречалась с  Джо-

шем в номере мотеля и занималась сексом, а он никак не отреагировал. 

Жена Джоша так же отнеслась с пониманием, когда он как-то сказал, что он с 

Элайн насколько раз занимался сексом.  

То, в чем ни один из них не признавался своим супругам, это во взаимном 

интересе к детям. Мужу Элайн, возможно, было интересно потворствовать 

фетишу выбритой пизденки школьницы, но он не испытывал желания пойти 

дальше и воплотить фантазии в реальности. Когда они вместе смотрели дет-

ское порно, Элайн сильно возбуждалась, а мужу, напротив, оно показалось 

отвратительным. Если бы девочке в кино было 12-13 лет, то, возможно, он 

перешагнул бы через свои табу, но вид 7-и летнего трахающегося ребенка, 

был ему неприятен, хотя было видно, что девочка наслаждалась сексом. Жена 

Джоша тоже  могла быть очень возбужденной, выставляя все три отверстия 

для спермы, корчится в оргазмах во время оргий, но она тоже твердо была 

убеждена, что дети и секс извращенная комбинация. 

Спустя восемнадцать месяцев после их первой встречи, Джош и Элайн 

стали мужем и женой. Большинство  друзей-свингеров отвернулось от них, но 

и они тоже потеряли свой интерес к «разрешенным» взрослым видам отноше-

ний. С этого времени, они хотели свингерствовать только с любителями дети-

шек. 

- Это было прекрасное чувство, что больше не надо притворяться, - говорит 

Джош. - Я мог прийти домой и обсуждать с женой соблазнительную девочку, 

которую я встретил в магазине, фантазировать, что я хотел бы вытворять   с 

ней. Мы могли смотреть вместе  детское порно, искать загружать материалы 

из Интернета. Элайн  могла больше не притвориться, что она 12-и летняя 

школьница. Теперь, она могла фантазировать, что ей шесть. Чем младше она 

себя представляет, тем больше это ее возбуждает. 

Через рекламу в журнальных объявлениях и сети, они скоро установили 

новый круг друзей-свингеров. 

- Мы встречались только парами, у которых есть дети, - объясняет Элайн.- 

Естественно, мы  не могли в наших объявлениях упоминать о детском сексе. 

Мы рассуждали, что среди либеральных пар с детьми, более вероятно встре-

тить тех, кто разделят наши интересы.  Я одевалась  в мои наряды школьницы  

и называла  всех мужчин "папочками". Когда я задавала вопрос, какого воз-

раста они хотели, чтобы я была, большинство отвечало  шесть или семь. В 

этот момент можно было уже предложить посмотреть какое-нибудь детское 

порно. 

 Джош  любит воспоминать о первой вечеринке, когда  он и Элайн вместе с 

традиционной бутылочкой вина принесли видео с   детским порно. 

 - Мы были обыкновенной по нашим стандартам  четверкой. Стиву нрави-

лось наблюдать свою жену с другими мужчинами, а Софи была великолепной 

бисексуальной блондинкой. Мы знали, что у пары есть 5-и летняя дочь, спя-

щая наверху. Факт, что они упомянули о ней не меньше десятка раз и даже 

показали нам ее фотографии картину в купальнике, дал нам повод подозре-

вать, что они склонны разделять наши взгляды. Я был почти уверен, что Стив 

уже совращал свое  ребенка и, вероятно, не без помощи своей супруги. Назо-

вите это интуицией. 

Интуиция Джоша не подвела. Во время просмотра видео гостеприимными  

хозяевами на десятой  минуте Стив признавался, что он практикует  сексуаль-

ные отношения со своей дочерью, начиная с трехлетнего возраста. Его жена, 

не только одобряет это, но и активно  участвует в этом. 

Той ночью, Джош и Элайн наслаждались их первым сексуальным опытом с 

маленькой девочкой. Ее звали Кили. Симпатичная, пятилетняя блондинка 

была очень опытной и полной энтузиазма хуесоской. Ей удалось минетом 

заставить Стива кончить быстрее всего в своей жизни.  Ну а с каким голодом 

она накинулась на киску, делится  впечатлениями Элайн: 



"This little girl had sucked her daddy's cock and then Steve's, all in 

the space of ten minutes.  Her face was covered in cum from the two 

men.  When I squatted over her, rubbing my cunt, I thought she might 

need a little persuasion.  But that little five-year-old slut sucked my 

cunt as good as any woman I had ever been with.  Her mom had obvi-

ously taught her well.  Kylie even got her lips around my clit and 

sucked it like it was a little cock.  I found myself cumming even faster 

than Josh." 

Steve and Sophie's sexy little girl was still a virgin and her parents 

intended her to remain so until she was at least seven.  It would be 

another month before Josh fulfilled his fantasy of having full sex with a 

little girl. 

"That was something else.  She was eight years old and already a 

seasoned swinger.  I watched three guys fucking her - including her 

dad - before it was my turn.  It was a four couple orgy and Joan was 

the only child at the party.  While she was sitting on my lap, taking my 

cock up her ass, she was sucking another guy's cock and Elaine was 

eating her pussy.  Joan did a lesbian show later on, with Elaine and 

another woman wearing strap-on cocks.  I wish we had taken pictures 

of that!" 

Josh and Elaine's pedo swinging scene expanded rapidly, to the ex-

tent that they now have party invites nearly every weekend. Elaine 

freely admits that being the only childless couple in a child sex scene 

is not exactly ideal. 

"It's like being the guest at a party who doesn't bring a bottle of 

wine, but freely guzzles everybody else's booze.  Josh and I are both 

conscious of this and we do sometimes feel guilty.  However, my ca-

reer doesn't leave time for kids.  Even if it were practical, I'm not the 

maternal kind.  That probably sounds odd, coming from a woman who 

enjoys having sex with children" 

Josh shares his wife's aversion to playing happy families, though he 

does like the idea of having a daughter. 

"I do like the idea of creeping into her bedroom at night and molest-

ing her, while mom pretends not to know what is going on.  But it's 

purely sexual fantasy parenthood. I'm far too selfish and self-centered 

to cope with all the other shit that having kids involves." 

Elaine still shudders when she remembers the one and only time she 

discovered she was pregnant. 

"It was eight years ago, when I was still married to Martin.  We were 

at a new years eve sex party and everybody was letting their hair down 

- guzzling booze, snorting coke, smoking dope, popping pills and fuck-

ing like the world was about to end.  I was so completely wasted, I 

have no idea how many guys fucked me that night, but I'm pretty sure 

none of them used a condom. My hangover lasted three days.  Four 

weeks later, I found out I was pregnant.  I had an abortion, of course, 

but that was my wake-up call.  No more drugs and definitely no more 

unsafe sex.  I still do unprotected oral, but no guy fucks my cunt or my 

ass, unless he's either wearing a rubber or he's my husband.  Josh had 

a vasectomy years ago." 

Pre-pubescent boys are another exception.  Josh might be strictly 

straight, but his wife admits to having developed a definite taste for 

little boys. 

"Some of the people we meet have three or four kids.  If the dads are 

molesting the girls, the boys are also involved to some degree, even if 

it's only just watching.  Most moms in an incest family have sex with 

their sons and the boys always get to fuck their sisters.  Personally, I 

love the look on a little boy's face, when I'm sucking his dick.  Believe 

it or not, I had the most incredible orgasm with an eight-year old boy 

lying on top of me, humping like a little demon.  Okay, so I had a vibra-

tor up my ass at the time and his dad's dick in my mouth, but it was 

that little kiddy dick that made me cum." 

Unlike the conventional swinging scene, hooking up with like-

minded couples is not simply a matter of placing an advert in a sex 

magazine.  Josh and Elaine might have had no qualms about advertis-

ing in this issue of EROTIKIDS, but not all of their pedo friends are 

convinced this kind of exposure is such a good idea.  That said, they 

probably won't be declining any orgy invites resulting from this advert.  

- Эта маленькая девочка высосала хуй своего отца, а затем Джоша, и 

через десять минут ее лицо все было покрыто спермой двух мужчин. Когда 

я присела на корточки перед ней, натирая влагалище, я вначале думала, 

что ее нужно заставлять или просить. Но эта  пятилетняя сучка знала сама, 

что надо делать. Она  высосала мою пизду лучше, чем это могла  любая 

взрослая женщина. Ее мама, видимо, очень хорошо научила всем премуд-

ростям. Kили плотно сомкнула свои губки вокруг моего клитора и сосала, 

будто это маленький мужской хуй. Я разорвалась в оргазме еще быстрее 

чем Джош. 

Сексуальная маленькая дочка Стива и Софи была пока еще девственни-

цей. Родители планировали не лишать ее этого, пока ей не исполнится, по 

крайней мере, семь лет. Это было за месяц до того, как  Джош реализовал 

свою фантазию о  полном с проникновением сексе с маленькой девочкой. 

 - Это был совсем другой случай.  Она была опытной в свингерстве и ей 

уже было восемь лет. Я наблюдал за тремя парнями включая ее папашу, 

которые трахали ее по-очереди, а я был последним. Нас в оргии было четы-

ре пары, и Джоан была единственным ребенком на вечеринке. Я трахал 

ее в попку. Она сидела с хуем в жопе на моих коленях, и одновременно 

сосала хуй другого парня, а Элайн поедала ее киску. А потом Джоан вместе 

с Элайн и другой женщиной с пристегнутым искусственным хуем, проде-

монстрировали целое  лесбо-шоу.  Мне жаль, что мы не сняли это! 

Джош и Элайн очень быстро расширили круг знакомых педо-свигеров, и 

теперь  у них занят вечеринками  почти каждый уикэнд. Элайн  признает-

ся, что быть единственной бездетной парой в их сообществе детского  

секса, точно, не идеальный вариант. 

- Это похоже на то, как если бы прийти в гости на вечеринку без бутылки 

вина, и с жадностью наброситься на халявную выпивку. Мы с Джошем 

очень часто чувствуем себя  не уютно, и порой испытываем ощущение 

вины. Однако, моя работа  не позволяет мне найти время на детей. Даже 

если я бы родила ребенка, я не испытываю материнских чувств. Это, веро-

ятно кажется странным, слышать это от женщины, которая любит  секс с 

детьми. 

Джош разделяет отвращение своей жены играть роль счастливой семьи, 

хотя ему, действительно нравится идея иметь свою дочь: 

 - Мне действительно нравилось бы пробираться на цыпочках ночью в ее 

спальню и сексуально досаждать ее, пока мама притворяется, что не знает 

об этом. Но это только сексуальные фантазии на тему родительских отно-

шений. Я слишком эгоистичен чтобы справиться со всеми другими про-

блемами, которые появляются при наличии детей." 

Элайн все еще  с содроганием вспоминает тот момент, когда обнаружи-

ла, что она забеременела. 

 -Это было восемь лет назад, когда я была замужем за Мартина. Мы 

были на секс-вечеринке в канун нового года. Все расслаблялись - жадно 

лакали выпивку, нюхали кокс, пыхали коноплей, глотали колеса и траха-

лись как накануне апокалипсиса. Я пребывала в прострации, и, я понятия 

не имею, сколько ребят трахало меня той ночью, но я  уверена, что делали 

они это без презервативов. Мое похмелье длилось три дня. Четыре недели 

спустя, я определила, что беременна. Мне пришлось пойти на борт, кото-

рый заставил мня поменять свои взгляды. Я теперь обхожусь без наркоти-

ков и сторонница только безопасного секса.  Я все еще не защищаюсь 

при оральном сексе, но ни один  парень не трахнет меня ни в пизду ни в 

жопу, на одев гандона, кроме, естественно, мужа. У Джоша несколько лет 

назад была вазектомия. 

Незрелые маленькие  мальчики – особая тема. Джош мог бы оставаться  

строго гетеросексуальным, но его жена признается, что у нее появился 

вкус к маленьким мальчикам: 

 - У некоторых  людей, с которыми мы встречаемся, есть по трое или 

четверо детей. Если отцы совращают  дочек, мальчики тоже вовлекаются в 

наши мероприятия, хотя бы как зрители. У большинства мам в семьях 

практикуется инцест-секс с сыновьями, и мальчики часто не против тра-

хать своих сестер. Лично, я люблю смотреть на лицо маленького мальчика, 

когда  сосу его член. Верите или нет, у меня был самый невероятный ор-

газм с восьмилетним другом, скачущим на мне как маленький чертик. Это 

не вибратор в моей заднице и не хуй его папы у меня во рту, сделали меня 

такой, а именно маленький детский хуек довел меня до оргазма. 

В отличие от обычных свингеров, желание воссоединиться  с аналогич-

ными единомышленниками наталкивается  очень не простой вопрос раз-

мещения объявлений в секс-журнале.  У Джоша и Элайн, возможно, не 

было никаких проблем, если бы у них была реклама из этого номера  

EROTIKIDS. Не все их педо-друзья решаться на такую рискованную публи-

кацию,  однако за любым приглашением на оргию следует увеличение 

числа знакомых.  



TEENAGE MOM AND BLONDE LITTLE GIRL 

POSE NAKED ON A BED, FINGERS 

SPREADING THE FOLDS OF THEIR PUSS-

IES.  THE CHILD HAS CUM STREAMING 

DOWN HER CHEST. 

 

ОЧЕНЬ ЮНАЯ МАМА И  МАЛЕНЬКАЯ СВЕТ-

ЛОВОЛОСАЯ ДЕВОЧКА ПОЗИРУЮТ ГОЛЫМИ 

НА КРОВАТИ. ПАЛЬЦЫ ОНИ РАСТЯГИВАЮТ 

СКЛАДКИ СВОИХ КИСОК.  У РЕБЕНКА НА 

ГРУДИ ВИДНЫ ГУСТЫЕ КАПЛИ  СПЕРМЫ. 
  

Code:  EK3-13 

You can look, you can touch, you can fuck!  Six-

teen year old mom and three year old daughter 

available for your pleasure.  Men and women wel-

come. Very cheap rates for a very good time.  

  

Вы можете наблюдать, трогать, а можете ебать! Ше-

стнадцатилетняя мама и трехлетняя дочь, доступны 

для Вашего удовольствия. Приветствуюся и мужчины и 

женщины. Очень низкие цены за очень приятное вре-

мяпрепровождение.  

Code:  EK3-13 

Lena did not fit our preconceived idea of a hard-up single mom.  Her apartment 

was clean and tidy and the blonde sixteen-year-old did not look like the type who 

abused herself with drink or drugs.  Aside from the minor fact that she had placed 

an advert in EROTIKIDS, she could have been a normal schoolgirl.  Then again, 

Marlene and I didn't look like the kind of people who read EROTIKIDS, or were 

prepared to pay for sex with a three year old girl.  Lena's reasons for advertising in 

the magazine were not our concern. 

The teenager was dressed in tiny pink G-string panties and a white tee shirt that 

could have been spray painted to her large, round breasts.  I guess a girl who was 

prepared to display herself naked in a child sex magazine didn't feel the need for 

modesty. 

I feasted my eyes on the sway of her near-bare ass as she showed us through to 

the living room, where her daughter was waiting.  The blonde toddler was sitting on 

the couch, watching a Barney cartoon.  Her legs were tucked up beneath her and 

her floral patterned cotton dress barely covered her hips.  One glance told me for 

certain we had made the right decision. 

"Melissa, say hi to Bernard and Marlene," her mother told her. 

The child smiled.  "Hi." 

"Would you guys like something to drink?" Lena asked.  "I don't have any alco-

hol, but there's soda, orange juice and I think some Coke." 

"No, thank you," I answered, my gaze remaining on the little girl. 

"She's a beautiful child," Marlene commented.  "Not scared of strangers, I 

hope." 

Lena laughed.  "Don't worry.  Melissa's not shy.  Do you have any kids of your 

own?" 

My wife shook her head.  "If we had, do you think we'd be here?" 

"You might," the young hooker replied.  "I had a guy come round here last week, 

with his six year old daughter.  He got turned on watching her do lesbian stuff with 

Melissa.  Another couple brought their baby daughter along.  She was only four 

months old.  Melissa and I both enjoyed eating her pussy though." 

"You must be doing pretty good business, since you advertised in EROTIKIDS," I 

mused. 

"I've had dozens of replies," she said.  "You wouldn't believe how many people 

are willing to pay for sex with a toddler.  And they're not all men either." 

"Oh, we'd believe it," Marlene assured her.  "Bernard and I have used child 

prostitutes before.  Finding girls that young can be quite difficult." 

"Thank god for EROTIKIDS," I added, studying the little girl on the couch, with 

unconcealed lust. 

"Amen to that," Lena smiled.  "So, what kind of party do you guys have in 

mind?"  

"What's on the menu?" I asked. 

"Pretty much anything you want," the teenage hooker mom replied.  "Melissa 

can eat pussy and suck cock better than I could do when I was twice her age.  You 

can fuck her asshole and pussy, as long as you don't forget she's only three years 

old.  That means using plenty of lube and not sticking more than a couple of inches 

of your dick inside her.  The same goes for sex toys." 

"Like we said in our letter, we're not into sadism," Marlene assured her.  "We'd 

like Melissa to enjoy the experience of being with us."     

"You're the kind of customers we both like," Lena said.  "Just because I rent my 

little girl out for sex, that doesn't mean I don't take good care of her.  

Лина не оправдала наше предвзятое представление об испытывающей нужду  

маме-одиночке. Ее квартира была чиста и опрятна, а светловолосая 16-и лет-

няя девушка  не была  похож на тех, кто употребляет алкоголь  или наркотики. 

Если бы незначительный факт, что она поместила объявление в EROTIKIDS, 

возможно, она  была бы  обычной школьницей, ведь по ее виду она не была 

похоже на тех людей, которые читают EROTIKIDS, с другой стороны и по мне не 

возможно был определить, что готов заплатить за секс с 3-х летней девочкой. 

Нас не беспокоили причины почему  Лина поместила  рекламу в журнале. 

Подросток был одет в крошечные розовые трусики-стринги и белую футболку 

с, возможно, нарисованными брызгами на ее больших округлых грудях. Я ви-

дел девчонку не страдающую излишней скромностью,  готовую выставить себя 

голой на фото в детском секс-журнале. 

Я не мого оторвать  глаза от соблазнительной почти голой попки, а она граци-

озно прошла через всю гостиную в комнату, где ее ждала дочь. Светловолосый 

малыш сидел на кушетке и смотрел мультики  Барни. Ее ноги были подобраны 

под себя, а цветастое  хлопковое платье едва прикрывало ее бедра. С первого 

взгляда мне стало понятно,  что мы не ошиблись адресом. 

-Мелисса, поздоровайся с Бернардом и Мэрлин, - сказала ей мать. 

Ребенок улыбнулся: 

- Привет. 

- Может, ребята, хотите что-нибудь выпить? – спросила Лина. - У меня, правда 

нет ничего алкогольного, но есть содовая, апельсиновый сок, и немного  кока-

колы. 

- Нет, спасибо, -  ответил я, не отрывая взгляда от маленькой девочки. 

-Она - красивый ребенок,  - прокомментировала Мэрлин. – Надеюсь, не 

пугается незнакомцев. 

Лина смеялась: 

 - Не волнуйтесь. Мелисса, не стеснительная. У Вас есть собственные дети? 

Моя жена покачала своей головой: 

- Думаете, если бы они были, мы были бы здесь?" 

- Может быть, - ответила молодая проститутка. – На прошлой неделе сюда 

приходил парень со своей 6-и летней дочерью. Он наблюдал лесбийские игры  с 

Мелиссой. Другая пара приводила свою дочь. Ей было только четыре месяца. 

Мелисса и я вдвоем кушали ее сладкую киску. 

- У Вас, должно быть бизнес идет в гору, раз вы дали объявление в EROTIKIDS,

- предположил я. 

 - Да, я получила кучу ответов, - согласилась она. - Вы не поверите, сколько 

людей желает платить за секс с малышом. И не все из них мужчины. 

 -О, мы охотно верим этому, - сказала Мэрлин. - Бернард и я прежде пользо-

вались малолетними  проститутками. Найти таких молодых девочек весьма 

трудно. 

- Слава Богу и EROTIKIDSу, -  добавил я, жадно рассматривая малышку  на 

кушетке. 

- Аминь, -  улыбнулась Лина. – Так какие развлечения, Вы ребята желаете?"  

- А что есть в меню? – спросил я.   

- В значительной степени зависит от того, что Вы хотите, - ответила несовер-

шеннолетняя  проститутка. - Мелисса может вылизать киску и высосать хуй луч-

ше, чем я это делала, когда была в ее возрасте. Вы можете трахнуть ее в попку и 

киску, но не забываете, что ей только три года. Это значит, что нужна обильная 

смазка и не совать в нее свой хуй глубже чем пара дюймов (5см).  

  



Golden showers are cool, if that's your thing, but no scat or rough stuff.  If you 

want to take pictures or shoot a movie, I have the equipment.  I find most of my 

customers like to take away a souvenir of thir visit." 

Marlene and I exchanged glances.  We were both thinking the same thing. If we 

were going to have sex with the young child, we might as well star in our own kiddy 

porn movie. 

"How much does all this cost?" I asked. 

"It's two hundred dollars for two hours with Melissa," Lena replied.  "If you 

want me to make up a foursome, that'll be fifty extra.  Not bad for a hot sixteen 

year old, huh?  If you want the complete package, it'll cost you five hundred.  That 

gets you me, Melissa and a souvenir video." 

"Sounds good to me," I grinned. 

"We'll take the complete package," my wife added. 

Lena smiled.  "I was hoping you'd say that." 

"Don't you worry about your clients selling their videotapes, or posting their 

pictures of your little girl on the Internet?" I asked, counting out five hundred 

dollars from the roll of bills in my hip pocket. 

The teenage hooker shrugged.  "Why should I worry about it?  I like the thought 

of thousands of guys I've never met getting a hard-on for Melissa.  I wouldn't have 

published our picture in EROTIKIDS, if I was shy." 

"I guess not," I murmured. 

After she had deposited the money in a drawer, Lena took her little girl by the 

hand and led us to the bedroom..  It had been almost two months since either my 

wife or I had enjoyed any kind of sexual activity with a girl of pre-school age, so we 

could hardly wait to get our hands on cute little Melissa. 

The bedroom was a surprisingly impressive sight.  Miranda and I had used child 

prostitutes on many previous occasions, but the surroundings were usually in 

keeping with the seedy nature of such a transaction.  However, Lena's room was 

closer to a high-class bordello than the kind of place where strangers molested 

little girls. 

The bed was large enough for an orgy and covered with a black rubber sheet that 

made cleaning up easy.  There was a large mirror on the ceiling overhead and 

several more on the walls.  Sex toys and child porn magazines - including copies 

of the first two issues of EROTIKIDS - shared floor space with dolls and stuffed 

toys, lending the place the appearance of a whorehouse cum nursery.  I counted 

five cameras, fixed at various locations throughout the room. 

As Miranda and I hurriedly undressed, Lena explained how the movie equipment 

worked. 

"There are five cameras, all rigged up to this one video recorder.  Each of the 

cameras is timed to film at ninety-second intervals.  That way, you get a movie 

shot from various angles, with a professionally edited appearance. Better than 

most commercial child porn, if you ask me.  If you want a soundtrack, I can switch 

on the microphones, or you can have background music, if you prefer." 

"This is all very hi-tech," I mused. 

"And expensive," Miranda added. 

Lena smiled.  "Porn and prostitution pay well.  I've been doing both since I was 

ten.  My mom was always there to make sure I didn't get involved with the kind of 

people who might rip me off or get me hooked on drugs.  I've seen that happen to 

girls and it's so sad." 

"Does your mother know about all this?" my wife asked. 

То же самое касается секс-игрушек. 

-Мы написали в своем письме, что  мы не садисты, - Напомнила ей Мэрлин.-

Мы хотели бы, чтобы Мелисса тоже получала удовольствие и наслаждалась вме-

сте с нами.     

- Меня это радует – Вы из тех клиентов, которых мы любим, - сказала Лина. – 

Тот факт, что я сдаю в аренду свою маленькую дочку для секса, вовсе ый не 

означает, что я не забочусь о ней. Золотой душ это здорово, если это вам нра-

вится, но никакой жестокости или грубости. Если Вы хотите снять видео или 

нащелкать фоток – у меня все для этого есть. Я заметила,  что большинству моих 

клиентов нравится взять на память о визите  сувенир. 

Мэрлин и я обменялись взглядами. Мы оба думали об одном и том же. Если 

бы мы собираемся заняться  сексом с маленьким ребенком, то мы могли бы 

также сыграть главные роль в в собственном фильме детского порно. 

-Сколько все это стоит? – спросил я. 

- 200 долларов за два часа с Мелиссой - ответила Лина. - Если Вы хотите, что-

бы я дополнила ваше трио, то это будет пятьдесят дополнительно. Не плохо для 

пылкой шестнадцатилетки, ха? Если Вы захотите полный пакет, то это вам обой-

дется в пятьсот. За это в получите меня, Мелиссу и видео-сувенир. 

- Мне нравится это предложение, - усмехался я. 

- Мы возьмем полный пакет,- одобрила  моя жена. 

Лина улыбнулась: 

-Я надеялась, что Вы скажете это. 

- Разве Вы не боитесь, что ваши клиенты будут  продавать эти видеозаписи 

или загружать их вместе с фотками вашей  маленькой девочки в интернет? – 

спросил я, отсчитывая пятьсот долларов из рулона баксов. 

Молодая проститутка только пожала плечами: 

-Почему я должна волноваться об этом? Мне нравится думать о тысячах не-

знакомых парней, которые возбудились от моей Мелиссы. Я бы не поместила  

нашу фотку в EROTIKIDS, если была бы  застенчивой 

- Да, наверное… - пробормотал я. 

После того, как Лина спрятала деньги в ящик, она взяла свою маленькую 

девочку на руки и повела нас в спальню. С тех пор как мы женой последний раз 

наслаждались сексуальными контактами с девочкой дошкольного возраста, 

прошло больше двух месяцев, поэтому мы сгорали от нетерпения взять в руки 

симпатичную маленькую Мелиссу. 

Спальня была удивительно просторной. Когда в предыдущих случаях Мэрлин  

и я пользовались услугами  детских проституток, обычно это происходило в  

соответствующих характеру сделки, захудалых местах. Здесь же комната Лины 

была похожа больше на  первоклассный публичный дому, чем то место где не-

знакомцы ебут  маленьких детишек. 

Кровать была достаточно большой для полноценной групповой оргии и по-

крыта черной  резиновой простыней, позволяющей легко смывать следы раз-

врата.  И зеркала - большое зеркало на потолке наверху и несколько больших на 

стенах. Секс-игрушки и детские порно-журналы, включая  первые два номера  

EROTIKIDS – в  одной комнате  с куклами и мягкими игрушками, позволяли  

видеть помещение как совмещение номера борделя с  детской комнатой. Я 

насчитал пять видеокамер, установленных в разных местах. 

Пока Мэрлин спешно раздевались, Лина объяснила, как работает съемочное 

оборудование: 

- Здесь пять камер. Все подключены к видеомагнитофону. Каждая из камер 

настроена так, чтобы  снимать  в  течение 9-и секунд. Таким образом, съемка 

ведется по очереди с разных ракурсов и записывается  с профессиональным 

качеством. Между прочим, лучше, чем большинство платного детского порно, 

если спросите. Если захотите, можно записать звук, я включу тогда микрофоны, 

а могу, если хототе, просто добавить  музыкальный фон. 

 - Это настоящий hi-tech, - размышлял я. 

- И не дешевый, - добавила Мэрлин. 

Лина улыбнулась: 

-Порно и проституция оплачивается хорошо. А я занимаюсь обеими вещами 

с 10-и лет. Моя мама тоже всю жизнь  в этом бизнесе. Она меня  всегда контро-

лировала, чтобы я не связалась  с плохой компанией и меня не подсадили на 

наркотики. Я видела, что бывает с девочками, и это совсем не смешно. 

- Твоя  мать знает обо всем этом? -  спросила моя жена. 

-Конечно, - ответила 16-и летняя девчонка.  - Она купила мне большую часть 

этой обстановки и научила  как пользоваться оборудование.- Да, она прекрас-

на, - подтвердила Мэрлин, присоединяясь к нам.  

NAKED, THREE-YEAR-OLD BLONDE KISSING NAKED 

WOMAN.  THE LONG FINGER OF THE MAN'S RIGHT 

HAND IS ABOUT TO TOUCH THE CHILD'S CUNT. 

 

ГОЛЕНЬКАЯ 3-х ЛЕТНЯЯ БЛОНДИКА ЦЕЛУЕТ ГОЛУЮ 

ЖЕНЩИНА. ДЛИННЫЙ ПАЛЕЦ ПРАВОЙ РУКИ МУЖЧИНЫ  

ТЯНЕТСЯ К ДЕТСКОЙ  ПИЗДЕНКЕ. 



"Of course," the sixteen-year-old replied.  "She bought me most of this stuff 

and taught me how to use it." 

The hi-tech equipment was not what Miranda had been referring to, but it 

didn't matter.  We weren't buying sparkling conversation. 

Lena switched on the microphones as I lay down on the bed, beside her 

daughter.  Melissa smiled sweetly.  This cute little child, who had been enjoy-

ing Barney only a few minutes earlier, was now ready to have sex with a strange 

man. 

"You're so beautiful!" I murmured, caressing her blonde curls.   

"She sure is," Miranda added, joining us on the bed. 

Sandwiched between the naked man and woman, the small child writhed 

and murmured excitedly as we kissed and caressed her.  She was sucking on 

my wife's tongue, when the long finger of my right hand touched her pussy slit.  

If I had delivered a low voltage shock to her clit, the toddler could not have 

jerked more violently.  Her favorite Barney video could not have made her gig-

gle more loudly. 

Being the parents of two young sons, Miranda and I have no experience of 

seducing a non-sexualized child.  But Melissa was still a pleasant surprise.  

She reacted to our touches with genuine pleasure and French kissed my wife 

like her tongue was honey coated.  By then, I was spreading the little girl's legs 

and Frenching her sexy little bald pussy. 

Like the perfect hostess, Lena was proffering the KY, at around the time I 

thought we would be needing it.  She had even squeezed it into a small crystal 

cup. 

Miranda was crouched over Melissa's face and the three-year-old girl was 

sucking on her hairy pussy.  Me sticking a KY lubed finger up her ass did not 

distract the child. 

She was still eating Miranda's pussy, when I lifted her up by the ankles and 

pushed the head of my cock up her ass.  If you know any words to accurately 

describe the sensation of your hard cock sliding into the anus of a three year 

old girl, then you're a more literate loli lover than I.  I would have liked to see 

her face, as she took two inches, but all I could see was her tongue treating my 

wife's cunt like candyfloss. 

When fucking a girl as young as three, tears and screams are to be expected, 

but Melissa offered neither.  She continued to suck on my wife's wet pussy, 

right up to the moment that I withdrew my cock from her greased pussy and 

sprayed out cum like a deranged gunman.  Most of the stuff splattered 

Melissa's body, but her face and Miranda's cunt took a creamy hit that trick-

led from my wife's cunt and into the child's mouth.  

Но hi-tech система меньше всего интересовала Мэрлин – не это ее привело 

сюда. Мы заплатили совсем за другое, а вовсе не за интересные рассказы.   

Лина включила микрофоны, а я залез в кровать рядом с ее дочкой. Мелисса 

сладко улыбнулась. Этот симпатичный Маленький ребенок, минутами ранее 

увлеченно глазевший на веселого Барни в телевизоре, теперь был готов к  сексу 

с незнакомым  мужчиной. 

- Ты такая  красивая! – восхищенно проговорил я, лаская ее светлые кудряш-

ки.   

Находясь  между двумя голыми взрослыми, маленький ребенок от их ласк и 

поцелуев извивался и взволнованно лепетал. Она, захватив губками, сосала 

язык моей  жены, в то время как я средним пальцем руки ласкал в складочке ее 

киски. Наверное, если бы в ее клитор ударило током, малыш дергался не так 

интенсивно, как от прикосновения моего пальца. И смеялась она гораздо   

громче, чем от самой веселой серии любимого мультика. 

Мы с Мэрлин ни когда не сталкивались и тем более не совращали детей у 

которых отсутствуют половые инстинкты, тем более у нас самих растут два моло-

дых сына. Однако Мелисса нас  просто поразила. Она очень бурно и с явным 

удовольствием реагировала на наши прикосновения, а в язык  моей жены она 

впилась французским поцелуем так, будто он намазан медом. Теперь уже я 

захотел подарить  лысой пизденке сексуальную французскую ласку и раздвинул  

маленькие девичьи ножки. 

Лина, зная, что скоро нам это понадобится, как заботливая  хозяйка преду-

смотрительно принесла  KY-смазку. Она даже выжала часть содержимого из 

тюбика в маленькую стеклянную чашечку. 

Едва Мэрлин присела на корточках над  лицом Мелиссы,  трехлетняя девочка 

тут же начала лизать взрослую волосатую пизду. Я, осторожно, чтобы не отвле-

кать ребенка начал смазывать KY гелем маленькую попку. 

Она все еще сосала и лизала киску Мэрлин, когда я приподнял лодыжки ее 

узенькие бедра и приткнул залупу к ее попке. Если вы сможете точно словами 

описать те ощущения, которые испытываете, когда возбужденный твердый хуй 

втискивается в скользкий  задний проход 3-х летней девочки, то вы более гра-

мотный чем я любитель лолиток. Когда она приняла в себя два дюйма (5см) 

моего мяса, мне очень хотелось посмотреть на ее лицо, но я мог видеть только  

юркий язычок вылизывающий влагалище моей жены, словно сахарную вату. 

Я думал, что ебля столь юного 3-х летнего ребенка должна сопровождаться 

криками и слезами, но Мелисса не проронила ни единого звука. Она, не отры-

ваясь, продолжала сосать мокрую киску моей жены, вплоть до того момента, 

когда вырвал из ее жирно смазанной кишки и начал выстреливать струи спер-

мы как ненормальный бандит. Большая часть семени обрызгала  тело Мелиссы, 

но все же метко попавший на пизду Мэрлин плевок молофьи с влагалищными 

соками жены мелено стек на лицо и в рот ребенка.  

Lena could have played a sideline role, 

or even not participated at all, but the 

sixteen-year-old hooker believed in pro-

viding value for money.  She wiped my 

cock clean, then set to work on sucking it 

back to life.  When I was sporting a fresh 

boner, she grabbed her daughter by the 

hair and practically forced her mouth 

down onto it. 

While the child and her mother were 

sharing my cock, Miranda pushed the 

little girl's legs wide apart and buried 

her face between them.  Melissa mur-

mured through a mouthful of cock, her 

small hands squeezing my hard-on even 

tighter. 

Лина играла второстепенную роль, и 

даже могла вообще не участвовать, но 

шестнадцатилетняя проститутка, кото-

рая придавала большое значение  

предоставлению за эту цену качествен-

ных  услуг, заботливо  вытерла мой  хуй, 

а затем принялась за работу, стараясь 

вернуть его к жизни. Когда я снова 

почувствовал себя в форме, она бес-

церемонно схватила свою дочь за 

волосы и фактически нахлопнула ее 

ротик  на залупу. 

В то время как мама и ребенок 

вместе трудились над моим членом, 

Мэрлин широко развела ножки девоч-

ки и опустила свое лицо между ними.  

CLOSE UP SHOT OF BIG COCK SHOOTING CUM 

OVER WOMAN'S CUNT AND THE FACE OF THE 

THREE YEAR OLD GIRL. 

    

C БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ БОЛЬШОЙ ХУЙ  

ВЫСТРЕЛИВАЮЩИЙ СПЕРМУ НА ПИЗДУ ЖЕНЩИНЫ 

И ЛИЦО ТРЕХЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ.   

Later, my wife and I double-fucked her, while she was sucking her mom's 

pussy.  Miranda was lying beneath the child, pumping her ass with a three-inch 

long, slender, pink strap-on cock.  The head of my cock was buried in Melissa's 

bald pussy. 

"Is it okay to send some of these pics to EROTIKIDS?" 

I was pulling on my pants as I asked the question.  Lying behind me on the bed,  

the toddler slut was wiping fresh cum from her face and sucking her fingers. 

Мелисса заворковала сквозь хуй во рту, а ее цепкие маленькие руки стали 

сильнее  сжимать твердый ствол. 

Позже, мы с женой выебли малышку «в два смычка», при этом она еще соса-

ла киску своей мамы. Ребенок лежал спиной на животе Mэрлин, а она  толкала в 

попку девочки пристегнутый ремешками тонкий трехдюймовый фаллоимитатор 

(7.5см). В это время залупа  моего хуя была втиснута в  безволосую пизденку 

Мелиссы.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    



BACK VIEW OF THE TODDLER, WITH HER HEAD BURIED BETWEEN HER 

MOTHER'S THIGHS.  THE STRAP-ON COCK IS BURIED UP HER ASS AND 

THE MAN IS PUMPING CUM OVER HER PUSSY AND BUTTOCKS. 

 

ВИД СЗАДИ  МАЛЫША,  ГОЛОВА КОТОРОГО СПРЯТАНА МЕЖДУ БЕДРАМИ 

МАТЕРИ. ПРИСТЯЖНОЕ ДИЛДО ВСУНУТО В ПОПКУ ДЕВОЧКИ, А МУЖЧИНА 

ВЫДРАЧИВАЕТ СПЕРМУ НА  ЕЕ КИСКУ И ЯГОДИЦЫ. 

 

 

 

 

 

 

- Ты не против, если мы отошлем 

несколько  из этих фоток в  EROTI-

KIDS? – спросил я, надевая  штаны 

и глядя, как на кровати развратная 

малышка стирала свежую сперму с 

лица и облизывала пальчики.  

- Мы дополнительно доплатим, - 

наклоняясь, чтобы поднять трусики, 

добавила Мэрлин, 

 

- Нет необходимости ничего доп-

лачивать, - ответила Лина, обнимая 

обеими руками задницу моей же-

ны.  

"We'll pay extra, of course," Miranda added, bending down to retrieve her pant-

ies from the floor. 

"There's no need to pay extra," Lena answered, grabbing my wife's ass with both 

hands.  "We still have ten minutes and I'm still horny." 

The blonde teenage mom was already sliding to her knees, her tongue homing in 

on Miranda's wet cunt. I took one look at the three-year-old girl on the bed and 

pulled my pants back down like they were on fire  

- У нас все еще есть десять минут, и во мне еще бурлит похоть 

Светловолосая молодая  мама уже опустилась на  коленья, а ее язык 

вновь погрузился во влажную плоть Мэрлин. 

Я бросил  взгляд на трехлетнюю девочку в кровати и молниеносно ски-

нул штаны, будто они были охвачены пламенем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOSE-UP SHOT OF MELISSA'S CUM SMEARED FACE AS SHE OPENS HER MOUTH TO 

RECEIVE THE MAN'S HARD COCK. 

 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ РАЗВРАТНОЕ ЛИЦО МЕЛИССЫ ПОКРЫТОЕ СПЕРМОЙ. ЕЕ РОТ ШИРОКО 

ОТКРЫТ В ПОПЫТКЕ ПОМЕСТИТЬ ТВЕРДЫЙ ХУЙ МУЖЧИНЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMERCIAL BREAK 

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА  

WITHOUT K7   БЕЗ K7  WITH K7   С К7 

 

 

 

 

SEVEN YEAR OLD BLONDE BLONDE BEHIND.  SHE 

LOOKS LIKE SHE IS OBVIOUSLY SCREAMING IN AG-

ONY.  

 
ВИД СЗАДИ СЕМИЛЕТНЕЙ СВЕТЛОВОЛОСОЙ ДЕВОЧКИ.  

ПОХОЖЕ, ЧТО ОНА КРИЧИТ, ВИДИМО ОТ БОЛИ.  
 

 

 

 

 

 

SEVEN YEAR OLD BENDING OVER, GETTING 

FUCKED FROM  BEHIND. SHE IS SMILING AND 

 LOVING IT  

 
ВИД СЗАДИ СЕМИЛЕТНЕЙ СВЕТЛОВОЛОСОЙ ДЕВОЧКИ 

ОНА, ТРАХАЯСЬ РАЗВЕРНУЛА УЛЫБАЮЩЕЕСЯ  

ЛИЦО. ВИДНО ОНА ЛЮБИТ ЭТО  

 

 

 

 

No, daddy!  Stop!  

It hurts!"  
Нет, папа! Стой! Это 

больно!  
Oh yes, daddy!  

 Fuck me!  
Ох, папа, да! 

 Выеби мня! 

    

DON'T BE AN ASSHOLE  НЕ БУДЬ В ЖОПЕ  USE K7 LUBE! ИСПОЛЬЗУЙ МАЗЬ K7! 

 

 

 

 

 

 

BIG BREASTED, EIGHTEEN YEAR OLD BLONDE, 

LOOKING ECSTATIC AS SHE RIDES A HUGE, 

FAT COCK. 

 

БОЛЬШЕГРУДАЯ ВОСЕМНАДЦИЛЕТНЯЯ БЛОНДИН-

КА, С ВОСТОРЖЕННЫМ ВЗГЛЯДОМ СКАЧЕТ НА 

ОГРОМНОМ ТОЛСТОМ ХУЕ.  

 

 

 

 
 

 

SKINNY, FIVE YEAR OLD BLONDE, LOOKING WOR-

RIED AS SHE SQUATS OVER A HARD-ON AS BIG 

AS HER ARM.  

 
 ХУДЕНЬКАЯ ПЯТИЛЕТНЯЯ БЛОНДИНКА НА КОРТОЧ-

КАХ СО СТРАХОМ САДИТСЯ НА ОГРОМНЫЙ 

 ЖЕСТКИЙ  ЧЛЕН -  БОЛЬШОЙ И ТОЛСТЫЙ, 

 КАК ЕЕ РУКА  

"Oh yes!"   "Oh no!"  

IF YOU CAN SATISFY 

HER, NEED  

CONGRATULATIONS! 

ЕСЛИ ТЫ МОЖЕШЬ УДОВ-

ЛЕТВОРИТЬ ЕЕ, 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

IF YOU WANT TO FUCK 

HER; YOU TO LOSE 

SOME FAT! 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ВЫЕБАТЬ 

ЕЕ, НАДО НЕМНОГО 

 ПОХУДЕТЬ! 

    



  

GNOMESIS IS THE ONLY NON-SURGICAL PENILE 

REDUCTION PROGRAM THAT IS GUARANTEED TO 

TURN YOUR EIGHT-INCH LOVE MISSILE INTO A 

FOUR-INCH LOLI LOVER, IN EIGHT WEEKS OR 

LESS.  NO LOSS OF LIBIDO AND NO NASTY SIDE-

EFFECTS.  FOLLOW THE SIMPLE EXERCISES IN THE 

GNOMESIS VIDEO PROGRAM AND YOU CAN GO 

FROM KING SIZED TO KIDDY SIZED IN LESS TIME 

THAN IT TAKES TO SEDUCE THE LITTLE GIRL 

NEXT DOOR.  

GNOMESIS (ГНОМСИС) - ЕДИНСТВЕННАЯ НЕХИ-

РУРГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 

ПОЛОВОГО ЧЛЕНА, КОТОРАЯ, ГАРАНТИРОВАН-

НО, ПРЕВРАТИТ РАНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 8 НЕДЕЛЬ 

ВАШУ ВОСЬМИДЮЙМОВУЮ РАКЕТУ ЛЮБВИ В 

ЧЕТЫРЕХДЮЙМОВОГО ЛЮБИМЦА ЛОЛИТОК. ЛИ-

БИДО ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ И НИКАКИХ ПО-

БОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ. СЛЕДУЙТЕ  ПРОСТЫМ УП-

РАЖНЕНИЯМ В ВИДЕО КУРСЕ GNOMESIS, И ВЫ 

ПЕРЕЙДЕТЕ ОТ  БОГАТЫРСКОГО РАЗМЕРА К ДЕТ-

СКОМУ, И В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ВЫ СМОЖЕТЕ 

ОБОЛЬСТИТЬ МАЛЕНЬКУЮ СОСЕДКУ.  

Robert G:    

"GNOMESIS changed my life.  I had a really fat, seven-inch cock, which was great 
for my girlfriend, but much too big for my six year old daughter.  Since using your 
program, I've lost my girlfriend, but taken my daughter's cherry.  She didn't even 
cry first time.  Thank you."  

GNOMESIS изменил мою жизнь.  
У меня был действительно толстый семидюймовый (18см) хуй, который не был  
большим для моей подруги, но чересчур крупным для моей шестилетней доче-
ри. Начав действовать по вашей программе, я потерял свою подругу, но взял 
девственность моей дочери. Она даже не кричала в первый раз. Спасибо. 

Clora:   

I was really worried about my husband having sex with our four-year-old daughter.  

A*****'s penis wasn't very big, but Mary could still take no more than the tip 

inside her.  After two months of GNOMESIS, our little girl can now take the full 

length of her daddy's cock in her pussy and asshole.  I'm sure she would want to 

thank you too."  

Я  очень  волновалась по поводу своего мужа, имеющего секс с нашей 4-х 

летней дочерью. ***** член не был очень большим, но в Мэри могло помес-

титься не больше чем головка. После двух месяцев GNOMESIS наша малень-

кая девочка может теперь взять в киску и попку полную длину хуя  папы. Я 

уверен, что бы тоже поблагодарила Вас. 

V.J:   

"I wish I had invented GNOMESIS.  It's so simple, a child could follow the instruc-

tions.  Five weeks into the program, I was banging my six-year-old granddaughter 

with three full inches of throbbing meat.  Best of all - she was loving it." 

Мне обидно, что я раньше не придумал GNOMESIS. Это настолько просто, что 

даже  ребенок мог выполнять инструкции. Через пять недель действий про-

грамме, я смог воткнуть своей шестилетней внучке три полных  дюйма(7.5см) 

пульсирующего мяса. Самое прекрасное то что ей это нравится. 

Michael:   

"For the first time in my life, I have had full anal sex with a five year old girl.  I 

don't miss my big dick one little bit." 

Впервые в моей жизни, у меня был полный анальный секс с пятилетней девоч-

кой. Я не скучаю по своему большому хую в одиночестве. 

TRY GNOMESIS FOR EIGHT WEEKS.  IF YOU HAVE NOYT SEEN A SIGNIFICANT RE-

DUCTION IN LENGTH AND GIRTH, WE WILL HAPPILY REFUND YOUR MONEY 

ПОПРОБУЙТЕ GNOMESIS 

В ТЕЧЕНИЕ ВОСЬМИ НЕДЕЛЬ ЕСЛИ У ВАС БУДУ ЗАМЕТНЫ СУЩЕСТВЕННЫЕ 

ИЗМЕНИЯ  ДЛИНЫ И ОБХВАТА, ТО МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕ ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬ-

ГИ  

 

CUT OUT OR PHOTOCOPY THE ORDER FORM FROM 

EROTIKIDS AND RETURN WITH YOUR ORDER FOR 

THE GNOMESIS VIDEO AND TRAINING PROGRAM 

AND RECEIVE THE JOY OF CHILD SEX VIDEO 

FREE.  THIS VIDEO IS YOURS TO KEEP, EVEN 

IF YOU DECLINE THE PROGRAM. 

ВЫРЕЖЬТЕ ИЛИ СКОПИРУЙТЕ БЛАНК ЗАЯВКИ ОТ 

EROTIKIDS И ЗАПОЛНИТЕ ЕГО. ВЫ ПОЛУЧИТЕ В 

ЗАКАЗЕ ВИДЕО  GNOMESIS С УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ-

МОЙ И БЕСПЛАТНОЕ ДЕТСКОЕ СЕКС-ВИДЕО. ЭТО 

ВИДЕО ОСТАНЕТСЯ  ДЛЯ ВАС, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ОТ-

КАЖЕТЕСЬ ОТ ПРОГРАММЫ. 

ORDER FORM  

Please send me my full GNOMESIS Penile Reduction Program and video, along with THE JOY OF 

CHILD SEX on VHS/DVD (delete as appropriate).  I enclose payment of US$500, payable to MAX 

INNS, or debit my  VISA/MASTERCARD/DINER'S CLUB card; Number __________________________  

Name:___________________________________ 

Zip:____________________________________   

Address:___________________________________        

___________________________________________  

For orders outside US, please add US$25 postage and packing.                                                                            Для заказов вне США добавляется стоимость упаковки и пересылки US$25.  



 

A FOUR YEAR OLD BLONDE, 

WEARING ONLY A WHITE TEE 

SHIRT IS ON HER KNEES, LICK-

ING THE UP PUSSY OF THE NA-

KED GRAY HAIRED WOMAN.  SHE 

IS STANDING BEFORE HER 

 

ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ БЛОНДИНКА, 

ОДЕТАЯ ТОЛЬКО В БЕЛУЮ 

 ФУТБОЛКУ СТОИТ  КОЛЕНЬЯХ И  

 ОБЛИЗЫВАЕТ КИСКУ, СТОЯЩЕЙ 

ПЕРЕД НЕЙ  ГОЛОЙ  

СЕДОЙ ЖЕНЩИНЫ.  

 

TWO NAKED SEVEN YEAR OLD 

BLONDES KISSING PASSIONATELY 

ON A SMALL BED, SURROUNDED 

BY FLUFFY TOYS. 

 

ДВЕ ГОЛЫХ СЕМИЛЕТНИХ БЛОН-

ДИНКИ В МАЛЕНЬКОЙ КРОВАТИ 

СТРАСТНО ЦЕЛУЮЩТСЯ  

В ОКРУЖЕННИИ ПУШИСТЫХ  

ИГРУШЕК. 

A TEN YEAR OLD BRUNETTE, IN 

SCHOOLGIRL HOLDING HER SKIRT 

AND SHOWING OFF BALD PUSSY. 

SUCKING A GOLD VIBRATOR. 

 

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ БРЮНЕТКА,  

ПРИПОДНЯВ  ШКОЛЬНУЮ ЮБКУ, 

ХВАСТАЕТСЯ БЕЗВОЛОСОЙ  

КИСКОЙ И СМАЧНО  

ОБЛИЗЫВАЕТ ЗОЛОТОЙ  

ВИБРАТОР  

"GRANDMA'S GIRL"  ВНУЧКА  "SISTER ACTS" ИГРЫ СЕСТРИЧЕК" "MOMMY'S TOYS" МАМИНЫ ИГРУШКИ 

 

PEDYKE PRODUCTIONS is the only child erot-

ica studio in the world to be owned and operated 

by LESBIANS.  We know what you like because 

we like it too.  Schoolgirl dykes, genuine lesbian 

incest, muff munching toddlers, teen and preteen 

all- girl hardcore.  Over a hundred titles available 

and counting.  

PEDYKE PRODUCTIONS - единственная в мире 

студия детской эротики, которая основана и при-

надлежит  ЛЕСБИЯНКАМ. Мы знаем, что Вы 

любите, тоже  что и мы. Девичьи школьные туа-

леты, настоящий лесбийский инцест, неумелые 

чавкающие малыши, хардкор девочек -

подростков и малолеток девочки. Более чем ста 

доступных изданий и названий.     

 

CLOSE UP SHOT OF A FIVE YEAR 

OLD BLACK GIRL LICKING THE 

SHAVEN CUNT OF A BLACK WOMAN 

 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ ПЯТИЛЕТНЯЯ 

ЧЕРНОКОЖАЯ ДЕВОЧКА, ОБЛИЗЫ-

ВАЮЩАЯ БРИТОЕ ВЛАГАЛИЩЕ ЧЕР-

НОЙ ЖЕНЩИНЫ 

A SEVEN YEAR OLD BRUNETTE, 

IN THIGH HIGH SHINY BLACK 

RUBBER BOOTS CROUCHED BEHIND 

A FAT MIDDLE AGED BRUNETTE.  

THE CHILD IS WEARING A STRAP

- ON COCK AND FUCKING THE 

WOMAN FROM BEHIND. 

 

СЕМИЛЕТНЯЯ БРЮНЕТКА, В 

ЧЕРНЫХ ВЫСОКИХ ДО БЕДРА БЛЕ-

СЯЩИХ САПОГАХ, ПРИСЕВ СЗАДИ 

ТОЛСТОЙ ЖЕНЩИНЫ-БРЮНЕТКИ  

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ТРАХАЕТ 

ЕЕ ПРИСЕГНУТЫМ НА РЕМНЯХ 

ФАЛЛОИМИТАТОРОМ. 

CLOSE UP SHOT OF ONE YEAR 

OLD GIRL SUCKING HER 

MOTHER'S HAIRY CUNT. IS 

SQUIRTING MILK FROM A BOTTLE 

OVER HER OWN CUNT AND THE 

BABY'S FACE. 

 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ ФОТО ГОДОВА-

ЛОЙ МАЛЫШКИ, СОСУЩЕЙ ВОЛОСА-

ТУЮ ПИЗДУ МАТЕРИ. ОНА СЦЕЖИ-

ВАЕТ ИЗ БУТЫЛОЧКИ МОЛОКО НА 

СВОЮ ПРОМЕЖНОСТЬ  И ЛИЦО РЕ-

БЕНКА. 

"BLACK BEAUTIES" ЧЕРНЫЕ КРАСОТКИ 
"MOM'S PRETEEN 

MISTRESS" 

"МАЛОЛЕТНЯЯ 

ХОЗЯЙКА МАМЫ" 
"BABY BLUE" "СВЕТЛО-ГОЛУБОЕ"  

PEDYKE PRODUCTIONS are always seeking new stars.  We need girls of all ages, 

colors and races to fuel our lesbian porno machine.  Exceptional fees paid for 

mom/daughter couples and groups.  

PEDYKE PRODUCTIONS всегда ищет новые звезды. Мы нуждаемся в девочках 

всех возрастов, цветов и национальностей, чтобы питать нашу лесбийскую 

порно- машину. Эксклюзивная оплата парам мама/дочь и группам.   

 



 

If we don't sell it, it's 

 probably legal. 

То что мы не продаем  

- вероятно законно. 

 

PHOTOSETS  

Little girls in sexy underwear, posing for your pleasure.   

Девочки в секс-белье, позируют для вашего удовольствия.  

BACK VIEW OF A SIX YEAR OLD BRUNETTE, 

IN ASS HUGGING WHITE SILK PANTIES, HER 

THUMBS HOOKED IN THE WAISTBAND. 

 

ФОТО СО СПИНЫ.  ШЕСТИЛЕТНЕЙ БРЮНЕТКА 

РУКАМИ ОБХВАТИЛА СВОЮ ПОПКУ  В БЕЛЫХ 

ШЕЛКОВЫХ ТРУСИКАХ, ОТТЯНУВ РЕЗИНКУ 

БОЛЬШИМИ ПАЛЬЦАМИ. 

 

P  O  R  N  
The youngest and sexiest girls in hardcore action. .   

Самые молодые и сексуальные девочки в ужасных актах. 

CLOSE UP SHOT OF A SEVEN YEAR OLD BLONDE AND 

HER FIVE YEAR OLD SISTER SHARING THE LICKING 

OF A HUGE, HARD COCK.  BOTH LITTLE GIRLS ARE 

WEARING WHITE COTTON PANTIES. 

 

СЕМИЛЕТНЯЯ БЛОНДИНКА И ЕЕ 5-и ЛЕТНЯЯ СЕСТРА 

ВМЕСТЕ ОБЛИЗЫВАЮТ ОГРОМНЫЙ ТВЕРДЫЙ ХУЙ. НА 

ОБЕИХ ДЕВОЧКАХ БЕЛЫЕ ХЛОПКОВЫЕ ТРУСИКИ. 

. 

 

P a n t I e s  

Adventurous underwear for the youngest of girls.  

Смелое белье для самого маленьких девочек  

THREE-YEAR-OLD GIRL, WITH CURLY BLONDE HAIR, 

POSING IN BLACK RUBBER PANTIES, WITH A SPLIT 

CROTCH SHOWING OFF HER BALD PUSSY.  

  

СВЕТЛОВОЛОСАЯ КУДРЯВАЯ 3-х ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПО-

ЗИРУЕТ В ЧЕРНЫХ ЛАТЕКСНЫХ ТРУСИКАХ С ПРОРЕЗЬЮ 

НА ПРОМЕЖНОСТИ И ХВАСТАЕТСЯ СВОЕЙ ЛЫСОЙ КИС-

КОЙ.   

PETRA'S PRETEEN PANTY PALACE 
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CLOSE-UP OF A SIX-YEAR-OLD 

BLONDE, WITH A HARD COCK STUFFED 

INTO HER MOUTH. 

 

КРУПНЫЙ ПЛАН ШЕСТИЛЕТНЕЙ БЛОН-

ДИНКИ, С ТВЕРДЫМ ХУЕМ ВО РТУ. 

 

 

 

 

 

 

THE SAME  LITTLE GIRL IS 

BEING ASS-FUCKED FROM BE-

HIND BY A HAIRY, FAT MAN. 

 

ТУ ЖЕ САМУЮ  ДЕВОЧКУ ТРАХА-

ЕТ СЗАДИ В ПОПКУ  ВОЛОСАТЫЙ 

ТОЛСТЫЙ МУЖИК. 

THE FAT MAN IS WEARING A BRIGHT ORANGE 

BOILER SUIT AND GRIPPING THE BARS OF A 

PRISON CELL. 

 

ТОЛСТЫЙ МУЖЧИНА В ЯРКО ОРАНЖЕВОЙ РОБЕ ДЕР-

ЖИТСЯ ЗА РЕШЕТКУ ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЫ. 

"She can't talk now."  

"Она теперь не может говорить"  

"She hasn't squealed yet."   

"Она пока не визжит." 

"Said she would never tell, huh?"  

"Думали, она никогда не расскажет, ха?"  

      

WISE UP!  IF YOU FUCK WITH KIDS, YOU DICE WITH YOUR FREE-
DOM.  IS THAT SCHOOLGIRL WORTH TWENTY YEARS OF YOUR 
LIFE?  THINK BEFORE YOU ACT.  NEXT TIME YOU ARE TEMPTED, 
CALL PEDOPHILES ANONYMOUS.  WE'VE BEEN THERE AND DONE 
THAT.  WE CAN SAVE YOU FROM MAKING THE SAME MISTAKES. 

ОПОМНИТЕСЬ! КОГДА ВЫ ЕБЕТЕ  ДЕТЕЙ - ВЫ ИГРАЕТЕ В РУЛЕТКУ С СОБСТ-

ВЕННОЙ СВОБОДОЙ. ЭТА ШКОЛЬНИЦА РАЗВЕ СТОИТ ДВАДЦАТИ ЛЕТ ВАШЕЙ 

ЖИЗНИ? ДУМАТЬ НАДО СНАЧАЛА. СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ПОДДАВШИСЬ ИСКУШЕ-

НИЮ, СВЯЖИТЕСЬ ВНАЧАЛЕ С АНОНИМНЫМИ ПЕДОФИЛАМИ. У НАС ЕСТЬ 

ЗНАНИЕ И ОПЫТ КАК ОГРАДИТЬ ВАС ОТ ПОДОБНЫХ ОШИБОК. 

      

PEDOPHILES ANONYMOUS is a non-profit fraternity, dedicated to the well being of 

child lovers and children alike.  While PA discourages illegal sexual activities as the 

law stands, we do support the worldwide abolition of "age of consent" laws. 

АНОНИМНЫЕ ПЕДОФИЛЫ это некоммерческое объединение, созданное чтобы одинаково 

помогать любителям детей и самим детям. Пока сексуальным желаниям отцов препятствует 

закон, мы будем выступать за  международную отмену законов "о возрасте согласия". 
      

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЯПОНСКИЕ ЖЕСТКИЕ 

ПОРНО-ФИЛЬМЫ И ЖУРНАЛЫ. 

 

СПЕЦЫ ПО ПЫТКАМ И НАСИЛИЮ. 

 

ТЫСЯЧИ ГОРЯЧИХ ХЕНТАЙ-МУЛЬТИКОВ  

И ЖУРНАЛОВ. 

 

ЯПОНСКИЙ ХАРДКОР С 

ШКОЛЬНИЦАМИ. 

EXCLUSIVELY JAPANESE HARDCORE 

MOVIES AND MAGAZINES. 

 

BONDAGE AND RAPE SPECIALISTS. 

 

THOUSANDS OF VIOLENT HENTAI 

MOVIES AND MAGAZINES. 

 

JAPANESE SCHOOLGIRL HARDCORE. 

A SEVEN YEAR OLD JAPANESE GIRL, IN 

SCHOOLGIRL UNIFORM, WITH SEMEN 

STREAMING DOWN HER FACE AND WHIP 

BURNS ON HER BARE LEGS. 

 

 

 

СЕМИЛЕТНЯЯ ЯПОНСКАЯ ДЕВОЧКА, В 

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ СО СЛЕДАМИ СПЕРМЫ НА 

ЛИЦЕ И КРАСНЫМИ РУБЦАМИ ОТ КНУТА НА 

ГОЛЫХ НОГАХ. 



KATY'S CUMMUNION  

ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ 

 by MAXAMM  

Katy looked like a child bride, in her white lace dress and veil, with 

little white ankle socks and little white shoes, with two-inch heels 

and sparkling gold buckles.  But the seven-year-old blonde wasn't 

getting married.  She was making her First Communion, along with 

fifteen of her classmates from Saint Joseph's Catholic girls school. 

My right hand was sweating as I administered the sacrament, plac-

ing "the body of Christ" on tongues that would be better served lick-

ing my throbbing hard-on.  When it came to Katy's turn, she smiled 

before shutting her eyes and extending her tongue.  She might have 

been a mere child, but she knew what I was thinking.  Her white silk-

gloved hands clasped rosary beads and she looked for all the world 

like a picture of innocence. 

"The body of Christ," I murmured. 

"Amen," the child responded. 

I visualized a string of semen dripping onto her tongue, instead of 

the circular piece of bread that I placed there.  Katy swallowed the 

host as casually as if it were my cream. 

With the ceremony over, it was time for the customary photographs.  

I was pictured with the entire group, smiling in the afternoon sun, 

then with most of the girls individually.  I just wished I could sit one of 

them on my lap and put my hand up under her dress. 

Afterwards, I retired to the sacristy at the back of the church, to 

change out of my vestments.  The altar boys had been given a few 

dollars each and sent home, so I was alone.  I was contemplating 

pleasuring myself with the aid of the child pornography locked in my 

desk drawer, when I heard a knock on the door. 

"Come in," I called out. 

The visitor was not totally unexpected.  I had known Katy's mom 

would want to show her gratitude for what I had done.  The little prin-

cess was right behind her, looking around like she had never seen 

this part of the church before. 

"Sorry for disturbing you, Father," Josie said nervously. 

"Not at all," I smiled.  "What can I do for you?" 

"I just wanted to thank you for making this day possible," the 

young blonde woman answered.  "It means so much to Katy.  To both 

of us.  Without your help....., well....." 

There was no need to finish the sentence.  Without my help, Katy 

would have taken her First Communion in a secondhand dress, or 

one that was borrowed, rather than looking like a princess.  Having 

recently lost her job, Josie was struggling just to keep her little girl in 

the school. She didn't want Katy to end up being looked down upon 

as a "pov".  With women and little girls alike, saving face was very 

important. 

"I wouldn't want to see Katy excluded," I said.  "She's a very 

bright girl, with a very promising future." 

And a sexy little bitch I'll probably burn in Hell for, I mentally 

added. 

"If there's anything we can do for you, Father, you only have to 

ask," Josie continued. 

I studied the young woman carefully.  She hadn't fallen down with 

yesterday's rain.  She knew the score and so did Katy. 

Кэйти в белом кружевном платье с вуалью, в былых носочках и туфлях 

на высоком каблуке с блестящими золотыми застежками, была похожа 

на маленькую невесту. Но семилетняя блондинка не выходила замуж. 

Вместе  с пятнадцатью  одноклассниками  католической школы для  дево-

чек Святого Джозефа, она готовилась к своему первому  причастию 

Моя правая рука вспотела, пока я принимал причастие, кладя хлебные 

кусочки как символ  "тела Христова" на благоговенно вытянутые язычки,  

представляя как бы дивно они могли облизывать мою пульсирующую 

плоть. Когда подошла очередь Кэйти, она, прежде чем закрыть глаза и 

вытащить язык,  улыбнулась мне.  Сжимая в  белых шелковых перчатках 

бусинки четок, она олицетворяла всем своим видом образец невиновно-

сти в этом порочном мире, но мне вдруг показалось, что она догадыва-

лась, о чем я думал в эти минуты. 

-Плоть Христова, - проговорил я. 

- Аминь - ответил ребенок. 

Я проследил, чтобы хлебец лег на  язычок Кэйти и она его проглотила, 

мечтая как было бы хорошо, если вместо кусочка гостии  был бы большой 

сгусток моей спермы.  

После окончания церемонии настало время привычных фотографий на 

память. На улице под лучами ласкового солнца я позировал сначала в 

групповой фотографии, а потом со многими девочками индивидуально. 

Жаль, конечно, что они не могли сидеть на моих коленьях, а я в это время 

ласкать их под юбочками. 

После я уединился  в  ризнице, чтобы переодеться. Послушникам в этот 

день дали по несколько долларов и разрешили съездить домой. Остав-

шись в одиночестве, я уже подумывал, как заняться самоудовлетворени-

ем с помощью коллекции детской порнухи, спрятанной ящике стола, 

когда вдруг раздался стук в дверь. 

- Заходите, - громко позвал я. 

Ее визит для меня не стал неожиданостью. Я знал, что мама Кэйти захо-

чет высказать мне свою за то, что я сделал. Маленькая принцесса вошед-

шая следом, любопытно озиралась, ведь она никогда прежде  не бывала 

в  этой части церкви. 

- Извините, святой Отец, что мы потревожили Вас – нервно сказала 

Джеси. 

- Не стоит, -   улыбнулся я. – Чем я могу вам помочь? 

- Я только хотела отблагодарить Вас за то что Вы сделали в этот день 

невозможное,  -  молодая светловолосая женщина волновалась – Это так 

много значит  для Кэйти. Для нас обеих. Без Вашей помощи....., ну..... 

Продолжать было бессмысленно. Без моей помощи Кэйти пришла бы 

на Первое Причастие в подержанном платье, или  чужом, взятым у кого-

то, и не была бы похожа на маленькую принцессу. Недавно потеряв ра-

боту, Джеси изо всех сил пыталась продолжит учебу дочки в школе. Она не 

хотела, чтобы Кэйти была хуже других детей. Подобно женщинам, малень-

ким девочкам, очень важно как они выглядят – от этого зависит их репу-

тация и главное, формируется  точка зрения и собственная самооценка. 

-Я не хотел бы, чтобы Кэйти исключили, - сказал я.- Она очень умная 

девочка, и у нее будет большое будущее.«И, наверное, гореть соблазни-

тельной  маленькой сучке в Аду,» - мысленно добавил я. 

- Мы можем  что-нибудь, сделать для Вас, Святой Отец? Вы только по-

просите, - продолжала Джеси. 

Я внимательно посмотрел на молодую женщину. Она не свалилась с 

неба со вчерашним дождем, и прекрасно осознавала что чего стоит и ее 

Кэйти тоже. 

- Заприте дверь,- проговорил я. 



"Lock the door," I murmured. 

"Would you prefer to be alone with her?" she asked. 

I looked at Katy.  "Do you want mom to stay?" 

The child nodded.  "If it's okay, Father." 

As far as I was concerned, it was perfectly okay.  As Katy's mother 

locked the door, I took the child by the hand and led her to the black 

leather covered armchair that was the only item of seating in the sac-

risty. 

Josie looked at me.  "You can do whatever you want, Father.  With 

either of us.  I know this isn't Katy's first time being with you." 

I looked shocked.  "What did she tell you?" 

"Nothing," the child's mother replied.  "I didn't ask.  But when I 

was doing the laundry, last week, I noticed semen stains on Katy's 

underpants.  I just assumed they were yours." 

Josie had assumed correctly.  The previous Saturday, Katy had come 

to the church to make her first confession.  As we were alone, I had 

taken her into the sacristy.  Before hearing her confession, I told the 

little girl to strip down to her underwear.  Then, kneeling at my feet, 

wearing only her white cotton panties, the six-year-old child made her 

confession.  I was pumping my cock with my right fist, only inches from 

her face. 

"I stole a dollar from my mom's purse once," the little girl said.  

"And I said some dirty words." 

"Anything else?" I asked, in a soft voice. 

"I..., I sucked your dick last Friday, Father." 

"That's not a sin, Katy," I told her.  "It's only a sin if you tell some-

body.  Did you tell somebody?" 

The child shook her head.  "No, Father." 

"Then it's not a sin," I smiled.  "For your penance, I want you to say 

two Hail Marys, then sit on my lap." 

By the time Katy had finished her second Hail Mary, I was danger-

ously close to creaming her face.   

She climbed onto my lap and sat down on my hard-on, the tip jutting 

out between her legs.  I slid my right hand down the back of her pant-

ies and squeezed her soft little ass cheeks.  Before I could get her na-

ked, I was shooting my load, spurting hot cream all over her thighs and 

belly and soaking her little panties. 

"I'm afraid I became a little too excited with Katy last Saturday," I 

admitted.   

Josie laughed.  "Don't worry about it, Father.  I'm just glad it was 

you she was with.  At least I know she's safe." 

If only all moms were so understanding.  My twenty years in the 

priesthood had been a catalogue of dangerous liaisons with preteen 

girls.  In my previous parish, the mother of a seven-year-old girl with 

whom I had enjoyed a six-month relationship, had blackmailed me out 

of twenty thousand dollars.  If I didn't pay up, she would report me to 

the police.  Fortunately, the bishop was a fellow pedophile and had 

proven sympathetic to my plight. 

"Do I look nice, Father?" Katy asked. 

"You look beautiful," I told her. "Like a little princess.  When I was 

giving you communion, my dick was so hard, I wanted to take it out 

and put it in your mouth." 

"If you did that, all the girls would see," the child replied.  "Then 

they'd want to suck it too." 

It was a beautiful image; sixteen six-year-old girls in communion 

dresses, all lined up for a taste of my big, hard priest cock. 

- Вы хотите остаться с ней наедине? – спросила она. 

Я по смотрел на Кэйти: 

-Ты  хочешь, чтобы мама осталась? 

Ребенок кивнул: 

-Если можно, Святой Отец. 

Она отлично знала, что меня интересует. Как только мать Кэйти заперла 

дверь, я взял ребенка за руку и подвел к единственному месту, где мож-

но сесть в ризнице - черному кожаному креслу. Джеси посмотрела на 

меня: 

-Вы можете с любой из нас делать все, что хотите, Святой  Отец. Я знаю, 

что Кэйти  не первый раз с Вами. 

Я опешил: 

-Она Вам рассказывала? 

-Нет,  - ответила мать ребенка. - Я ее не спрашивала, но когда я на про-

шлой неделе стирала белье, то заметила пятна  спермы на трусиках Кэй-

ти. Я только подумала, что они ваши. 

Джеси была права. В ту субботу, Кэйти приходила в церковь на первую 

исповедь. Мы были одни, и я увел ее исповедальню. Прежде, чем услы-

шать ее исповедь, я сказал маленькой девочке, чтобы она разделась до 

нижнего белья. Оставшись только в белых хлопковых трусиках, шестилет-

ний ребенок опустился у моих ног  на колени и начал исповедоваться. Я 

зажав  свой хуй в кулак, начал его дрочить в нескольких дюймах от ее 

лица. 

- Я однажды украла доллар из кошелька  мамы, - сказала маленькая 

девочка. – А еще я говорила плохие ругательные слова. 

-Что-нибудь еще? – спросил я мягким голосом. 

-Я..., я сосала Ваш член в прошлую пятницу, Святой Отец. 

-Это не грех, Кэйти. Грех, если Вы об этом рассказали кому-нибудь. Вы 

рассказывали об этом? 

Ребенок покачал  головой: 

- Нет, Святой Отец. 

- Тогда это не грех,-  улыбнулся я. - Для твоей епитимии я хочу, чтобы ты 

повторила мне два раза молитву пресвятой Богородице, а потом села 

мне на коленья. 

Когда Кэйти заканчивала свою молитву Деве Марии второй раз, я уже 

был в опасной близости от семяизвержения ей на лицо.   

Она поднялась мне на колени и уселась прямо на мое окаменевшее 

естество, которое вынырнуло между ее ногами. Я просунул  правую руку 

под ее трусики и слегка  сжал маленькие мягкие ягодички. Прежде, чем я 

успел ее раздеть догола, я не сдержался и изрыгнул весь   свой тяжкий 

груз семени прямо ей на животик и бедра, замочив горячими сливками  

ее маленькие трусики. 

-Боюсь, что в прошлую субботу с Кэйти я слишком разволновался, - 

сознался я.   

Джеси рассмеялась: 

- Не волнуйтесь,Святой Отец. Я только рада, что это были Вы с ней. По 

крайней мере я знаю, что она в безопасности. 

Если бы все мамы столь понятливыми. За мой 20-и летний стаж  в духо-

венстве у меня набрался целый список  серьезных проблем  с малолетни-

ми девочками. В моем предыдущем приходе мать 7-и летней девочки, с 

которой я развлекался целых 6 месяцев, шантажировала меня на целых 

20  тысяч долларов. Если бы я не заплатил,  она сообщила бы обо мне в 

полицию. К счастью, епископ был таким же педофилом, как я и посочув-

ствовал моему тяжелому положению. 

- Вам нравится Святой Отец, как я выгляжу? – спросила Кэйти.  

- Ты выглядишь прекрасно, - ответил я. - Как маленькая принцесса. 

Когда я принимал у тебя причастие, мой член был настолько возбужден, 

что я даже хотел вынуть  и поместить его в твой ротик. 

- Если бы Вы это сделали, то все девочки увидели, - серьезно сказал 

ребенок. – Они, наверно, тоже захотели бы сосать его. 



"I saved my cock just for you, honey," I told her.  "You know why?" 

"No."  

"Because you're the most beautiful girl of all, Katy.  You're my spe-

cial girl." 

"Would you like me to take off her dress?" Josie asked. 

I had been planning on doing that myself, but I liked the pedo 

mom's way of thinking. 

Katy was standing with her back to me as her mother unzipped her 

dress at the back and slid it down off her shoulders.  Underneath, the 

child was wearing a one-piece, cream colored body stocking, of the 

kind I didn't think they made for such young girls.  The lower portion 

clung skin tight to her small buttocks, leaving milky half moons ex-

posed.  A more perfect vision of a child bride would have been impos-

sible to imagine. 

Katy turned around, still wearing her veil.  Kneeling down, I placed 

my hands on her hips and kissed her softly on the lips.  She moved 

closer, wrapping her arms around my neck, kissing me more urgently.  

In the intimacy of the moment, the presence of her mother was forgot-

ten.   

"I love you, father," she whispered, squeezing me tightly.  "I want to 

suck you." 

"Do it, my child," I responded. 

Katy stood up.  She only had to bend over slightly, for her face to be 

level with my crotch.  I reached for my zipper, but her hands got there 

first.  The seven-year-old pulled down the zipper with one hand, grab-

bing the waistband of my underpants with the other. 

I glanced at Jessica.  The young woman was watching intently, lick-

ing her lips as the head of my cock reared against her daughter's face.  

Oblivious to the presence of her mother, Katy grabbed my hard-on with 

both hands and wrapped her lips around the free portion. 

Given the choice of any one of the sixteen little girls in the church 

this afternoon, I would have chosen Katy. Not only was she the most 

beautiful, but she was also the most sexually curious six year old I had 

ever met.  The first time I showed her my penis, she had stroked it, 

then bent down to kiss a drop of pre-cum from the slit.  That first taste 

of semen was all the child needed to decide she liked it and wanted 

more. 

"Oh my!" Jessica gasped.  "Look at her suck it!" 

Katy certainly didn't need any encouragement from her mother, but 

Jessica's presence just seemed to increase her hunger. The child 

sucked harder than she had ever sucked before, her cheeks puffing as 

she filled her mouth with my throbbing meat, gripping the base in both 

hands. 

In the time it would have taken me to recite a decade of the Rosary, I 

felt the heavenly swell of my climax.  Katy knew from the throbbing of 

my shaft in her hands that I was cumming.  Holding my cock head be-

tween her lips, she gulped as the first creamy wad hit the back of her 

throat.  

Despite her best efforts, there was no way Katy could ingest my full 

load.  Semen oozed from her nostrils and the corners of her mouth.  

She came close to choking, before drawing back her head.  She still 

kept her grip on my cock, milking the remainder of my huge load over 

her face. 

Jessica was flush faced and breathing heavily, the nipples of her 

large breasts jutting against the fabric of her white cotton dress.  I had 

no doubt she had just witnessed the most erotic sight of her life. 

Это была бы приятная  картина - шестнадцать 6-и летних девочек в наряд-

ных платьицах для причащения,  выстроились в очередь, попробовать на 

вкус мой большой твердый хуя священника. 

-Я сохранил свой член только для тебя, моя сладкая, - сказал я. – Знаешь 

почему? 

-Нет. 

- Потому что ты, Кэйти, из всех самая красивая девочка. Ты   особенная 

для меня девочка. 

- Хотите, я сниму с нее платье? – спросила Джеси. 

Я хотел это сделать самостоятельно, но мне нравился ход мыслей педо-

мамы. 

Когда мать расстегивала молнию на платье, Кэйти стояла ко мне спиной 

мне, я видел, когда платьице опустилось с плеч, что под ним на ребенке 

было  кремового цвета обтягивающее трико. Я даже не думал, что это белье 

выпускают для таких юных девочек. Нижняя часть трико плотно обтягивало 

ь в нежную кожа маленьких ягодиц, выставляя голыми два молочно белых 

полумесяца. Даже в самых откровенных грезах невозможно мечтать о та-

кой красоте маленькой невесты. 

Кэйти, все еще в белой вуали, повернулась ко мне. Встав перед ней на 

колени, я обхватил руками ее узкие бедра и мягко поцеловал в губы. Она 

прижалась, обернув руки вокруг моей шеи, и сочно впилась в мои губы. В 

этот  момент мы оба  забыли о присутствии  матери.   

-Я люблю Вас, Святой Отец, - прошептала она, сильно прижимаясь ко 

мне.- Я  очень хочу сосать у Вас. 

- Сделай это, мое дитя, -  ответил я и встал на ноги. 

Она была такая маленькая, что ей, для того чтобы находиться на уровне с 

моей промежностью, было достаточно  только слегка  наклониться. Я полез 

к своей молнии на брюках, но ее руки оказались  там первыми. 6-и летняя 

малышка одной рукой опустила застежку на гульфике, а другой ухватилась 

за резинку на поясе моих трусов. 

Я поглядел на Джессику. Молодая женщина, облизывая губы, пристально 

наблюдала,  как моя залупа впрыгнула из штанов напротив лица ее дочери. 

Не обращая внимания на присутствие матери, Кэйти схватила мою твердую 

плоть  обеими руками, а  вокруг свободной части обернула  губки. 

Из всех присутствующих сегодня шестнадцати  девочек, я все равно вы-

брал бы только Кэйти. Мало того, что она была самой красивой,  она была к 

тому же наиболее сексуально увлеченным ребенком из тех, которых я когда

-либо встречал. В первый раз, когда я ей продемонстрировал свой пенис, 

она погладила его, а затем наклонилась, чтобы поцеловать прямо  в капель-

ку выделившейся из разреза смазки. Тот самый первый вкус спермы был 

решающим  для ребенка, чтобы  определить, нравится он ему, и захочет ли 

он потом еще. 

- О боже! – взволнованно задышала Джессика. – Посмотрите на нее, как 

она это сосет! 

Кэйти, конечно, не нуждалась в поддержке  матери, но ее присутствие 

только увеличило ее желание. Ребенок сосал гораздо сильнее и азартнее, 

чем она это делала прежде. Продолжая держать ствол обеими руками, она, 

хлюпая и пыхтя, плотно втягивала щеки, туго обхватывая ртом  заполнившее 

его пульсирующее мясо. 

Времени, прошло не больше, чем мне понадобилось бы, чтобы пере-

брать на четках десяток  молитв, а я уже почувствовал приближение  куль-

минационного момента. Кэйти почувствовала, что я кончаю по  пульсации 

моего ствола в  руках. Не вынимая  хуй изо рта, она а проглотила первый 

сгусток сливок, ударивший ей в прямо в заднюю часть горла.  

Но, несмотря на все усилия девочки пытаться проглотить весь мой заряд 

спермы, маленькая Кэйти это физически сделать не могла. Сперма медлен-

но сочилась из уголков ее ротика и вылезала пузырями из ноздрей. На гра-

ни удушья она резко отстранила  голову, но продолжала крепко держать и 

выдаивать хуй руками. Остатки спермы выплеснулись на ее личико. 

Джессика, раскраснелась и тоже возбудилась – она тяжело дышала, а 

большие соски  ее грудей, отвердев,  выступили сквозь белую ткань хлопко-

вого платья. Я не сомневался, что она только что оказалась свидетельницей  



Katy took a moment to catch her breath, then began wiping my 

semen from her face and scooping it into her mouth with both hands.  

One way or another, she was determined to swallow it all.  

"Father, would you do something for me?" her mother asked qui-

etly. 

"Of course," I answered. 

"Would you fuck me?  I've never done it with a priest and watching 

you with Katy has made me so horny." 

"As long as Katy doesn't mind," I said.  "Is it okay if I fuck your 

mom, honey?" 

"Sure, Father," the cum slurping little blonde replied, wiping a 

creamy rivulet from her neck. 

Her mother was already sliding the straps of her dress down off her 

shoulders.  Though my interest in members of the opposite sex was 

generally confined to preteen girls, I had to admit that Jessica was an 

exceptionally attractive woman.  Making love to her was not what I 

would term an act of charity.   

"Let me get you hard again, Father," she purred, dropping to her 

knees. 

Brushing back her long blonde hair with one hand, she wrapped her 

lips around the full length of my semi-stiff cock.  Naturally, Katy was 

watching with avid interest.  My relationship with the six year old girl 

had not yet progressed to full intercourse, but watching me fuck her 

mom was certain to steer her curiosity in that direction. 

Once she had sucked my cock to full stiffness, Jessica stood up, 

pulled down her cream-colored lace panties and leaned over my 

chair.  Noting that her cunt was shaven bare, I found myself wonder-

ing if there was something about her family life that Katy was keeping 

from me.   

The child stood by my side, leaning over to watch me guide my 

boner to the wet, puckering slash of her mother's cunt. 

         

                                                *** 

 

Ten months later, baby Britney was baptized.  The ceremony was a 

low-key affair, but I felt strangely uncomfortable as I sprinkled holy 

water over the infant and made the sign of the cross on her forehead.  

I was Christening my own child, conceived in the presence of her six-

year-old sister. Katy was now seven and no longer a virgin. 

"Our holy family," Jessica joked. 

The ceremony was over and we were alone in the sacristy.  Katy was 

unzipping my pants, while her mother undressed the infant.  It was 

time for my daughter's "proper" baptism. 

Jessica held the naked baby beneath me, as I began pumping my 

cock.  Katy was licking the cunt of the five-week-old infant, by the 

time I climaxed.  Cum splashed like molten candle wax over my baby 

daughter's tiny body.  I made sure I got plenty over her face and into 

her mouth. 

"I think she likes it," Jessica smiled, as baby Britney slurped down 

a small string of semen. 

"That's my girl," I replied, shaking my spitting cock over Katy's 

face. 

                                                *** 

самой эротичной картины в ее жизни. 

Кэйти через минуту отдышавшись, начала обеими руками собирать 

сперму с лица себе в ротик. Не иначе, как она была настроена прогло-

тить ее всю.  

Святой Отец, Вы сделаете что-нибудь для меня? - спокойно спросила 

мать. 

-Конечно. 

- Вы трахнете меня? Я никогда не делала этого со священником, а 

глядя на Вас с Кэйти, я очень возбудилась. 

-Думаю, Кэйти не возражает,- сказал я. – Моя сладкая, будет хорошо, 

если я трахну твою  маму? 

- Несомненно, Святой Отец, - прихлебывая собранные с шеи сгустки 

спермы, ответила маленькая блондинка. 

Ее мать опустила с плеч лямки  платья. Хотя мои сексуальные интере-

сы к противоположному полу ограничены малолетними девочками, 

должен признаться, что Джессика была исключительно соблазнительной 

женщиной. Занятие любовью с ней вовсе не было для меня «актом 

милосердия».   

- Позвольте  я, Отец, сделаю Вас снова твердым, - промурлыкала, она, 

опускаясь на колени. 

Убрав рукой с лица свои длинные светлые волосы, она обхватила гу-

бами мой полувялый хуй. Естественно, Кэйти наблюдала за мамой с 

нескрываемым интересом. Мои отношения с 6-и летней еще не дошли 

до попыток полного контакта, поэтому, думаю,  наблюдению за процес-

сом ебли ее мамы, должно бы пойти ей на пользу и удовлетворить из-

лишнее любопытство. 

Как только Джессика довела ртом мой хуй до полной готовности, она 

встала, скинула свои кремовые трусики-стринги и склонилась над моим 

креслом. Заметив, что ее влагалище выбрито наго, у меня возник  во-

прос, а все ли я знаю об их семейной жизни, что могла умалчивать Кэй-

ти.   

Ребенок подошел ко мне ближе и  наклонился, чтобы увидеть, как я 

буду вводить свой член во влажный слегка сморщенный разрез ее ма-

тери. 

                *** 

Десять месяцев спустя, крестили малышку Бритни. Церемония была 

неброской, а я чувствовал себя особенно неловко, когда окроплял свя-

той водой и рисовал крестное знамение на лбу младенца. Я ведь кре-

стил своего собственного ребенка, зачатого в присутствии маленькой 

сестры. Кэйти уже исполнилось семь и она больше не была девственни-

цей. 

-Наша святое семейство, - пошутила Джессика. 

Я закончил церемонию, и мы ушли в ризницу. Кэйти расстегнула 

молнию на моих штанах, а  мать в это время распеленала младен-

ца. Настало время для "правильного" крещения дочери. 

Джессика держала голого ребенка ниже меня, а я начал дрочить 

хуй. Кэйти нежно облизывала разрезик  пятинедельного младенца, 

до тех пор пока я не достиг кульминации. Выплеснувшееся семя, 

как расплавленный воск свечи покрыло густыми каплями  крошеч-

ное тело моего ребенка. Я убедился, что спермы больше попало ей 

на лицо и в рот. 

- Мне кажется, ей это нравится, - улыбнулась Джессика, наблю-

дая, как малышка Бритни всосала маленькую вереницу спермы. 

 - Она - моя девочка,- ответил я, встряхнув хуй и сплющив им 

щечку Кэйти. 

  

                                               *** 



CHILD   SEX    TOURS 

"Take a vacation, Susan." 

"Thanks, dad.  I could use a break." 

"Take four friends with you.  Seven days in Romania, all expenses 

paid." 

That was the gist of my meeting with my dad, who also happens to 

be my editor and my boss.  It sounded suspiciously like work to me.  I 

could have told dad to get somebody else - but hey - I could do with 

getting out of the office.  Child sex tourism is a dirty job, but some-

one's gotta do it. 

So, accompanied by a foursome of child molesting degenerates, I 

touch down in Bucharest airport on a wet, windy and extremely chilly 

April afternoon. Three of my partners in crime were old friends.  Max-

amm was looking forward to doing some research for his stories, i.e., 

he was looking forward to screwing some very young girls and writing 

about it.  Brad, our resident photographer and computer geek, was 

looking to load his hard drive with Eastern European lolis and shoot a 

load or twenty in the process.  Chris is the child sex tourist who gets 

paid to visit faraway places, fuck little girls and then write up his re-

ports for EROTIKIDS.  So, this guy is always on vacation.  Only the pres-

ence of Charlie Kane prevents this trip from being an EROTIKIDS in-

cest party. Charlie was screwing little girls - and a few little boys too - 

before my parents even met.  Anyone remember CARROLA FILMS?  

They produced several hundred child porn movies in the late fifties 

and early sixties and Charlie starred in most of them.  This silver haired 

septuagenarian claims to have had sex with twelve hundred kids and 

not a single adult.  Nowadays, he is a devoted child sex tourist.  As this 

is his third trip to Romania, I feel confident that my job of finding the 

hottest kiddy spots and keeping us all out of jail will be made that 

much easier. 

For the first twenty-four hours, jet lag keeps us all pretty safe from 

temptation.  Our five star hotel has porn on cable in the bedrooms, but 

the jaded US and European hardcore on offer is only marginally more 

entertaining than CNN.   

As the only female in the group and the daughter of the publisher, I 

get to share the Presidential suite with the man of my choice.  Being a 

lover of older men, I choose Charlie.  Unfortunately, Charlie has never 

had sex with anybody over the age of twelve and he doesn't plan on 

starting with me.  We sleep off our jet lag and plan our escapade. 

Underage prostitutes are as common as grim Communist tower 

blocks in Bucharest.  A fourteen-year-old whore can be picked up on a 

street corner, for the equivalent of ten US dollars.  As Charlie ex-

plained, many of these teenage hookers have younger brothers and 

sisters, who have not yet graduated to selling their asses 

- Возьмите отпуск, Сьюзен. 

- Спасибо, папа. Я могу использовать разрыв. 

- Прихватите с собой четырех друзей. Все расходы за семь дней в Румы-

нии будут оплачены. 

По сути,  встреча с моим отцом, который так же является моим редакто-

ром и  начальником  подозрительно походила  на работу. Я, возможно, 

могла бы сказать отцу, что бы он пригласил  кого-то другого,  но, привет,  

что я мог сделать, выходя из офиса. Детский секс-туризм - грязная работа, 

но кто-то должен ее делать. 

И так, влажным, ветреным и ужасно холодным апрельским днем в  со-

провождении четверки выродков - растлителей детей, мы  приземляемся 

в аэропорту Бухареста. Трое из моих криминальных партнеров  были ста-

рыми знакомыми. Maxamm надеялся провести некое исследование для 

своих рассказов, т.е. хотел трахнуть каких-нибудь очень молоденьких 

девочек и написать об этом. Брэд, наш постоянный фотограф и компью-

терный гений, питал надеждами загрузить свой жестких диск лолитками 

из  восточной Европы, а снимая и загружая, в процессе  разгрузить собст-

венный груз не меньше двух десятков раз. Крис – профессиональный 

детский секс-турист, которому платят, за путешествия в отделенные  мес-

та, где он трахает маленьких девочек, а потом пишет об этом в EROTIKIDS. 

Так что этот парень всегда в отпуске. Только присутствие Чарли Kэна пре-

пятствует тому, чтобы эта поездка превратилась в инцест-вечеринку 

EROTIKIDS. Чарли совращал и трахал  девочек и  мальчиков еще, когда 

мои родители не были знакомы друг с другом. Все помнит CARROLA 

FILMS? Они сняли несколько сотен детских порнофильмов в конце 50-х - 

начале 60-х, а  Чарли был порно-звездой в большинстве из них. Этот се-

дой 70-и летний дед утверждает, что имел секс с 1200  детьми и ни с од-

ним взрослым. В настоящее время, он одержимый детский секс-турист. 

Поскольку это его третья поездка в Румынию, я чувствую себя с ним уве-

ренно, с ним можно не опасаться, что попадешь в тюрьму, а поиск горя-

чих местечек с детишками будет гораздо легче. 

Перелет через несколько часовых поясов сказался на нашем здоровье 

и  первый день мы отдыхали. В нашей пятизвездочной  гостинице в номе-

рах было кабельные порно-каналы, но американский и европейский 

хардкор  в нашем утомленном сознании вызывал интерес не более, чем 

новости CNN.  

Как дочь издателя и единственная женщина в группе, я остановилась в 

Президентском люксе, выбрав себе для компании мужчину. Я больше 

люблю зрелых мужчин, поэтому мой выбор пал на Чарли. К сожалению, у 

Чарли никогда не было секса с партнерами старше 12-и лет, но все-таки 

он был готов начать с меня. Выспавшись, мы  избавились от синдрома 

сдвига часовых поясов и начали планировать нашу авантюру. 

Несовершеннолетние проститутки в Бухаресте встречаются  так же час-

то, как безликие серые многоэтажки времен социализма.  14-и летнюю 

шлюху можно снять  на любом углу по цене 10$. Но Чарли нам объяснил, у 

многих из этих подростков есть младшие братья и сестры, которые еще не 

имеют опыта в продаже собственных задниц.  



For the right price, these kids get their asses sold for them. 

Fifty dollars to a sickly blonde teenager, who was obviously on 

drugs, bought Charlie and Maxamm a date with her eight year old 

sister.  While they were spending their loads with the little girl, I was 

sharing a ten-year-old blonde with Brad and Chris.  Which meant, I 

did a lot of watching and the guys did a lot of fucking, which my 

watching made all the more enjoyable.  Brad insisted on videotaping 

everything.  No doubt he will be negotiating movie rights with my dad, 

the moment we get home. 

Street girls are fun and I don't mind if she doesn't shower first, but 

we're here for UNICEF¹.  That means, Charlie, find us some kids. 

The Ceaucescu dictatorship threw up a lot of unwanted kids, who 

ended up in orphanages.  Not long after Ceaucescu bought the bul-

let, child sex tourists were buying their tickets to Bucharest. 

We might have missed the heyday of the nineties, when Romania 

was a pedophile's Supermarket Sweep, but this is still a country 

where the rights of children is a refreshingly alien concept and for-

eign currency reigns supreme. 

If you want sex with kids, visit an orphanage.  There are at least 

seven in Bucharest that are no more than whorehouses specializing 

in underage girls and boys. 

The routine is simple.  You arrive at the orphanage, armed with a 

fistful of dollars and some bullshit story the person in charge will 

probably not even understand.  You pay fifty dollars and ask to see 

the children.  If you see a child you like, you stick another fifty in their 

captor's hand and ask to meet them in private.  The pimp beckons to 

the child and then shows you to an empty room.  What you do when 

the door is locked is up to you.  You can choose a boy, girl, or any 

combination, depending on the depth of your wallet.  When you've 

finished with the child, you press a buzzer on the door and pay an-

other hundred dollars per person to leave. 

Maxamm considered it great value for an hour with a four-year-old 

girl, especially as she "did anal".  In my experience, most four year 

old girls - or forty year old girls for that matter - will "do anal", when 

the alternative is  .......  What exactly was the alternative, Max? 

"She could have said no." 

"Might she have said no?" 

"Possibly. I don't speak Romanian." 

Well, that's alright then.  Maxamm met a four-year-old girl who 

didn't say "no" in any language he could understand.  Perhaps Mr. 

Double²  should be paying for this trip, as I have no doubt Maxamm 

will happily hawk the sordid details to his site, in the form of a story.  

He certainly wasn't telling me very much, beyond revealing that he 

intended to continue his research in the same vein. 

That's what I hate about pedophiles.  We're so selfish! 

At my insistence, our next visit to an orphanage was a group affair.  

I might be a girl, but I like to party too and it's not every day I get to 

go to an orgy with some of my best friends in what must be the cold-

est, grayest and most depressing country this side of a Soviet gulag. 

Charlie knew this place, but that cut little ice with the proprietor, 

who was the biggest, ugliest and most intimidating woman I have 

ever met 

За нормальную цену эти шлюхи продадут их задницы за них.  

За 50$  у болезненного вида светловолосой девочки-подростка, вероят-

но наркоманки, Чарли и Макс купили ее 8-и летнюю сестру. В то время 

как они утоляли свою похоть с маленькой девочкой, я разделила удоволь-

ствие общения с 10-и летней блондинкой с Брэд и Крисом. Это означало, 

что я получила удовольствие от вида двух трахающихся парней, а они вза-

имно от моего присутствия. Брэд настоял вести полную видеосъемку всего 

процесса. Не сомневаюсь, что по возвращению, ему предстоит разговор 

с моим отцом о правах на фильм с моим участием. 

Уличные девки только забава, и я не возражала против этой разминки. 

Но мы здесь для изучения ЮНИСЕФ¹. Это значит что, Чарли, должен найти 

нам таких детишек. 

Диктатура Чаушеску способствовала появлению в семьях массы неже-

лательных детей, которые попали в приюты. Не после того, как Чаушеску 

получил пулю, детские секс-туристы получили возможность купить билеты 

в Бухарест.  

Мы, конечно, упустили расцвет 90-х когда Румыния превратилась в 

чистейший гипермаркет для педофилов, но сегодня это все еще страна, 

где права детей неведомое иностранное понятие, а иностранная валюта 

безраздельно властвует. 

Если Вы хотите секса с детьми, посетите приют. Есть, по крайней мере 

семь в Бухаресте, которые на деле являются настоящими борделями, 

специализирующимися в малолетних девочках и мальчиках. 

Порядок простой. Вы приезжаете в  приют, вооруженный горстью дол-

ларов и некоторой фигней, что рассказать персоналу, который, вероятно 

даже не поймет, что Вы говорите. Вы даете 50$ и просите показать детей. 

Если вам понравится какой-то ребенок, Вы добавляете еще 50$ охранни-

ку и просите о конфиденциальной встрече. Сутенер подзывает ребенка и 

затем показывает Вам свободную  комнату. Никому нет дела до того, что 

происходит за вашей запертой дверью. Вы можете выбрать мальчика, 

девочку, или любую комбинацию, в зависимости от возможностей вашего 

бумажника. Когда Вы закончили с ребенком, Вы нажимаете звонок на 

двери и, чтобы уехать, платите другим членам персонала по сотке долла-

ров на человека. 

Макс посчитал что есть смысл в течение часа забавляться  с 4-х летней 

девочкой, тем более, что она  могла "делать анально". По моему опыту 

большинство девочек  от 4-х до сорока - могут "делают анально", имея 

перед собой выбор... 

-Какова  была альтернатива, Макс? 

- Она могла сказать нет. 

- Она, возможно, сказала нет? 

- Возможно. Я не понимаю по-румынски. 

Хорошо, пусть будет так. Maкс встречался с 4-х летней девочкой, кото-

рая не могла сказать "нет" ни на одном ему понятном языке. Возможно 

Mr. Double²  обязан был оплатить эту поездку, поскольку, не сомневаюсь, 

что Максам  удачно продаст все грязные подробности на  его страничке в 

форме рассказа. Он ни за что не захотел раскрыть мне детали, а намере-

вался продолжить его исследование в той же области. 

Это - то, что я ненавижу в педофилах. Мы ужасно эгоистичны! 

Я настояла на групповом посещении приюта в следующий раз. Я могла 

бы стать девочкой и развлечься с мальчиком, но мне нравится вечерин-

ки, ведь такое бывает не каждый день. Я должна была  пойти на оргию со 

своими лучшими друзьями, тем более она состоится в самой холодной, 

самой мрачной  и самой угнетенной стране в составе Советского ГУЛАГа. 

Чарли знал это место, что дало повод персоналу чуть тепле относится к 

нашей группе.  Хозяйкой приюта оказалась огромная уродливая тетка с 

жуткой внешностью, страшнее ее я, наверное, женщины не встречала.  

——————————————- 

¹) UNICEF (ЮНИСЕФ)- Urgently Needing Innocent Children Expecting Fucking (англ. Срочно нуждающиеся невинные дети в надеюжде трахнуться). 

²) Mr. Double - mrdouble.com -  The owner of an Internet resource of the erotic literature    (Владелец интернет ресурса эротической литературы.)  



 This bull sized Babushka might wet pussies in an Eastern Bloc dyke bar, 

but she was much too much man for my delicate sensibilities.  I was already 

feeling sorry for the kids in her care. 

Surprisingly, she spoke perfect English, in a tone that was completely at 

odds with her crowbar stare.  Charlie handled the inevitable questions.  Pity 

the pedo who turned up on this doorstep, dick in one hand and dollars in the 

other, armed only with advice gleaned from some chatroom. 

"Are you interested in tourist adoption?" 

"Yes." 

"Family or individual?" 

"Family." 

At this point, the iron dyke fixed me with a stare that would have sent 

Dracula scuttling back to his coffin, to gnaw on a bone.  Obviously, not many 

women visited here. 

Despite the icy reception, I am forced to admit that the four hours spent in 

this clinical smelling orphan fuck house were the highlight of my vacation.  

Though there were fifty-six residents - predominately female and ranging in 

ages from four to fourteen - only fourteen were available for "adoption" 

during any six-hour period.  These semi-naked children sat around in a 

sparsely decorated, but comfortable lounge, their practiced smiles appear-

ing on cue, at the sight of foreigners.  It occurred to me that most of these 

underage prostitutes were born after the age of Ceaucescu, but who was I to 

question tradition? 

An eight-year-old boy and a pair of girls- aged nine and five- were selected 

for "adoption".  As there were five of us, including a woman, the "family 

adoption procedure" for the afternoon cost two thousand dollars.   

Charlie thought we had been ripped off.  The most he had ever paid for a 

kid in Romania was a hundred dollars.  I was inclined to agree with him, 

right up to the moment the eight-year-old Romanian boy whore lifted up my 

skirt and announced he wanted to "fuck the American bitch." 

This American bitch got fucked and a lot more besides.  Brad would have 

killed for his camera, especially when I had a five-year-old gypsy girl sitting 

on my face, the boy fucking me in the ass and a nine-year-old brunette suck-

ing Chris' cum from my pussy.  Maxamm was ass fucking the latter, while 

Charlie jerked off.  Maybe Brad was just worried we would think he was gay, 

as he was ass fucking the sweet boy who was fucking me. 

With the exception of Maxamm, who scored a blowjob from a ten-year-old 

homeless girl in a public toilet, our tour was mostly confined to the under-

ground orphanages.  Of the nine we visited, only one was a disappointment.  

This particular orphanage only allowed couples to visit and insisted on pass-

ports being surrendered, as well as a Nazi like registration process. 

Sounded like a passport to blackmail for all concerned, so visit at your peril. 

Before leaving, we spent a couple of days exploring Romania as conven-

tional tourists, always with one eye open for sexual opportunities.  I could 

probably write a very good article on the architecture, the people and the 

history-steeped places I visited and Maxamm could no doubt twist the leg-

ends of Vlad the Imapler into a few money-spinning stories, but we were 

here for the children.  If you plan on coming here for the little ones, take 

Charlie's advice. 

"Stay in Bucharest, fuck in Bucharest, then go home." 

Размером с корову  Бабушка может быть и считалась «влажной кис-

кой» среди обитателей тошнотных кабаков Восточного блока, но для мо-

ей тонкой чувственности она  больше походила не мужика, чем на жен-

щину. Глядя на нее, я уже испытывала чувство жалости к детям в этом 

приюте. 

Удивительно, но она говорила на хорошем английском языке, и тоном 

который  полностью перечеркивал первое представление о ней, состав-

ленное по ее внешнему ломовому виду. Чарли обратился к ней с нашими 

неизменными проблемами: 

-Пожалейте педо, что предстали пред Вами на этом пороге, с членом в 

одной руке и долларами в другой, окрыленные только советами, почерп-

нутыми в на интернет-форумах. 

- Вы интересуетесь туристическим усыновлением? 

- Да. 

- Индивидуально или семьей? 

- Семьей. 

В этом месте железная плотина пригвоздила меня таким жутким взгля-

дом, что еще немного, и я готова была провалиться сквозь землю в гроб 

к самому Дракуле грызть его кости. Видимо, среди посетителей женщины 

тут были редкостью. 

Несмотря на ледяной прием, я вынуждена признать, что четыре часа, 

проведенные в этом больничном запахе сиротского блядского дома, 

стали самым ярким моментом моего отпуска.  Хотя всего там находилось 

56 обитателей приюта в возрасте от 4-х до 14-и лет, преимущественно 

женского пола, - только 14-и летние были доступны для "усыновления" в 

любое время суток. Эти полураздетые дети сидели по кругу в скудно об-

ставленном, но уютном зале. При виде иностранцев их лица озарили 

опытные улыбки и послышались реплики.  Мне пришла в голову мысль,  

что большинство этих малолетних проституток родились уже после Чауше-

ску, но чьи они, вопрос очевидно, риторический. 

Нами были отобраны для усыновления один 8-и летний мальчик и пара 

девочек - в возрасте 9-и и 5-и лет. Так как вместе со мной  нас было пяте-

ро, "процедура семейного усыновления" на весь день обошлась нам в 

2000$.  

Чарли посчитал, что нас развели. Большее, что он когда-нибудь платил 

за ребенка в Румынии, было 100$. Я была склонна согласиться с ним, 

вплоть до момента, как 8-и летний румынский мальчик-проститутка  под-

нял мою юбку и заявил, что хочет "выебать американскую блядь." 

«Американскую блядь» гораздо больше, чем только выебли. Брэд чуть 

не убил свою камеру, особенно когда у меня верхом на лице сидела 5-и 

летняя девочка-цыганка, мальчик трахал меня в задницу, 9-и летняя брю-

нетка высасывала сперму Криса из моей киски, а Макс тем временем 

был в ее попке. Чарли пока снимал, дрочил, а Брэд, возможно, стесняясь, 

что мы будем думать, что он гей, пристроился к попке милого мальчика, 

который как раз трахал меня. 

За исключением Макса, который решился на минет у десятилетней 

бездомной девочки в общественном сортире, наш тур ограничился посе-

щениями подпольных приютов. Из девяти, что мы посетили, только один 

оказался стремным. В этом приюте позволялось посещать только парам, 

и требовали паспорт для регистрации. Похоже, паспорт их интересовал 

для того, чтобы заниматься потом вымогательством. 

Перед отъездом два дня  мы изучали дотопримечательности Румынию 

как обычные туристы, но одним глазом всегда подмечали места для плот-

ских удовольствий. Я могла, вероятно, написать прекрасную статью про 

историю Румынии и  архитектуру памятных мест, которые посетила, а 

Макс, не сомневаюсь, мог бы заплести на основе легенды о Владе Цепе-

ше целую серию рассказов, а потом их продать, но мы здесь были ради 

детей. Если Вы планируете приехать сюда для самых маленьких, положи-

тесь на совет Чарли. 

-Побывал в Бухаресте, потрахался в Бухаресте - и домой.   

FOR DETAILED INFORMATION ON WORLDWIDE CHILD SEX 

DESTINATIONS, CONTACT U16; THE SPECIALISTS IN 

CHILD SEX TOURISM. TOURS TO OVER 200 INTERNATIONAL 

DESTINATIONS.  

 SPECIAL GROUP AND FAMILY DISCOUNTS. 

ДЛЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕЖДУНАРОД-

НЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ТУРОВ ДЛЯ  СЕКСА С ДЕТЬМИ, СВЯЖИ-

ТЕСЬ U16 С ЭКСПЕРТАМИ ПО ДЕТСКОМУ СЕКС-ТУРИЗМУ.  

ТУРЫ БОЛЕЕ ЧЕМ ПО 200  МЕЖДУНАРОДНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДЛЯ ГРУПП И СЕМЕЙ. 
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A TEN YEAR OLD GIRL, WITH SHORT, SPIKED BLONDE HAIR IS STANDING BE-

TWEEN TWO NAKED MEN, HOLDING A HARD COCK IN EACH HAND.  SHE IS WEAR-

ING SHINY, KNEE HIGH, PINK RUBBER BOOTS, WITH SPIKED HEELS, A SPIKE 

STUDDED PINK LEATHER CHOKER AND MATCHING BELT.  THE NIPPLES OF HER 

PLUM SIZED BREASTS ARE PIERCED WITH A PAIR OF SMALL GOLD RINGS.  

THERE ARE A MATCHING PAIR OF RINGS IN HER PUSSY LIPS.  BEHIND HER, 

FIVE MORE NAKED MEN STAND SIDE BY SIDE, FISTING THEIR HARD ONS.  THE 

LITTLE GIRL'S MOUTH IS OPEN AND SHE IS STICKING OUT HER TONGUE, WHICH 

IS PIERECD WITH A TINY DIAMOND STUD. 

 

 

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА, СО СВЕТЛЫМИ КОРОТКИМИ, ВСКЛОЧЕННЫМИ ЗУБЦАМИ, 

ВОЛОСАМИ СТОИТ МЕЖДУ ДВУМЯ ГОЛЫМИ МУЖИКАМИ, ДЕРЖА В КАЖДОЙ РУКЕ ПО 

ТВЕРДОМУ ХУЮ. НА НЕЙ ВЫСОКИЕ ДО КОЛЕНА БЛЕСТЯЩИЕ РОЗОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ 

САПОГИ С ОСТРЫМИ ШПИЛЬКАМИ КАБЛУКОВ. КОЖАННАЯ ТЕСНАЯ ОДЕЖДА, СОСТОЯ-

ЩАЯ ИЗ ОШЕЙНИКА ВМЕСТО КОЛЬЕ И ШИРОКОГО ПОЯСА УКРАШЕНА БЛЕСТЯЩИМИ 

ТОРЧАЩИМИ ШИПАМИ. СОСКИ ЕЕ ТОЛЬКО НАБУХШИХ, ВЕЛИЧИНОЙ СО СЛИВУ, ГРУ-

ДЕЙ  ПРОТКНУТЫ МАЛЕНЬКИМИ ЗОЛОТЫМИ КОЛЕЧКАМИ ПИРСИНГА. ТАКОЙ ЖЕ  ПА-

РОЙ КОЛЕЧЕК УКРАШЕНЫ ГУБКИ ЕЕ ЛЫСОЙ ПИЗДЕНКИ. ПОЗАДИ НЕЕ СТОЯТ И МАС-

ТУРБИРУЮТ ЧЛЕНЫ ЕЩЕ ПЯТЬ ГОЛЫХ МУЖИКОВ. РОТ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ ОТКРЫТ, 

ОНА ВЫСТАВИЛА НАРУЖУ СВОЙ  ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ТОЖЕ БЛЕСТИТ ПИРСИНГ В 

ВИДЕ КРОШЕЧНОГО БРИЛЛИАНТА. 

CUMMING IN EROTIKIDS #5 

CHILD SEX CRUISES.  MENTALLY RETARDED SEX SLAVES. LOLIS IN UNIFORM. 

PRETEEN DOMINATRIX CLUB.         CHILDREN WHO PAY FOR SEX. 

This story is a work of fiction.  Names, characters, places, and incidents either are products of the author's imagination or are used fictitiously.  Any resemblance to 

actual events or locales or persons, living or dead, is entirely coincidental  


