
Шаг в прошлое
Привет, дорогой читатель! Меня зовут Вадим, мне 32 года. В принципе, не много, но и не мало, ну, в общем, как
Карлсончик - мужчина в разгаре сил. Хотел рассказать историю, которая произошла со мной, кода мне было
восемнадцать лет. Давайте перенесемся немного в мое прошлое, чтобы лучше описать все происходящие тогда
со мной.

Я парень высокий, светловолосый, с голубыми глазами. Позитив из меня так и прет! Занимаюсь спортом -
штангой - слежу за своей фигурой. Девок вокруг море! Одна краше другой, смотришь на них, и можно слюнями
захлебнуться. Ну эта история даже не о них, а о той, которая нарушила мой покой надолго.

Мы жили в разных районах города. Да будь этот день неладен, когда я пришел на их район. Так уж получилось,
что я был там по делам и уже направлялся в сторону дома, как встретил компанию прекрасных девушек. Все
высокие, стройные, ну как на подбор. Грудь второго - третьего размера, ноги от ушей...

Но среди них я увидел ту, которую я помню как вчера. Улыбку, глазки, которые меня сразу поразили, все, влоть
до ее запаха. Она была не такая как все эти девушки, и выглядела она младше остальных. Я долго стоял в
сторонке и нервно курил, пожирая ее глазами. У меня все переворачивалось внутри от каждого ее движения.

Я никогда не стеснялся знакомиться с девушками, всегда подходил спокойно и нагло знакомился, добивался от
них всего, что хотел от них добиться. Но эта маленькая девочка с хвостиками поставила меня в тупик. Я стоял и
не знал, что мне делать, как к ней подойти и как познакомиться. На какой-то момент я ощутил себя каким-то
отбросом, и что я не достоин этой девочки.

Девушки стояли, весело болтали и вдруг начали танцевать под музыку на телефоне, и тут я обалдел до конца.
Смотрю на эту малюсенькую девочку ростиком метр тридцать. Ее зеленые глазки сводили меня с ума, она была
в ярко салатовом платьице, которое еле прикрывало попку, а волосы ее были собраны в два хвостика, которые
спускались до самой попки и слегка прикрывали полупрозрачный материал ее платья.

Наблюдая за каждым ее движением, за изгибами ее тела, как она двигает попкой в танце, я чувствовал, как
кровь начала приливать в мой член быстро как никогда. Я понимал, что больше не могу стоять и показывать
всем, что у меня дымится член. Не скажу, что я такой половой гигант (где-то сантиметров семнадцать), но так
как я был в шортах, мой стояк было трудно не заметить, и я присел на корточки. 

Домой я уже не мог идти, потому что был очарован во всех смыслах этой девочкой. Как вдруг она повернулась,
и ее хвостики так взмахнули в воздух, что я забыл как дышать, и моему взору открылась еще одна прелесть ее
прекрасного тела - ее грудь, которая была не большой, а что-то между первым и вторым размером. В ее теле
было все так пропорционально, что я не мог отвести от нее глаз. К моему удивлению, эта сладкая девочка
начала двигаться в мою сторону. Я следил за каждым ее шагом, как при ходьбе покачивается ее грудь. Когда
она приблизилась ко мне и спросила таким спокойным и нежным голосом:

- Вы не могли бы нам помочь?

Я в ту же секунду ответил:

- Все что угодно, -” Блин мушкетёр хренов” подумал я про себя, но от своих слов не стал уходить.

Она тихонько проговорила:

- Возьми, пожалуйста сигарет, а то нам не продают, - и протянула деньги.

Я чуть не встал было, но тут же вспомнил о моей маленькой проблемке. Как-то странно, но мне действительно в
то момент было неловко и стремно показывать то, что у меня на нее стоит и без того уже до предела разбухший
член. Поэтому я решил продолжить нашу беседу, ну прям как истинный джентльмен, сидя на корточках, хотя, с



одной стороны, это было даже удобно - при ее ростике в метр тридцать, и я метр восемьдесят. Я спросил, как
ее зовут и она ответила: "Катя". 

“Катюша если бы ты знала, как я хочу тебя” - подумал я. Она рассказывала что-то на счет того, что они с
подругами собрались ехать куда-то гулять, но, если честно, я смотрел на нее, на ее соблазнительно
неприкрытые ножки, на ее коротенькое платье, которое было таким легким, что на ветру так нежно развевалось
на ее бедрах. 

И тут я неожиданно для себя сказал:

- Ты просто прекрасна! Может, ко мне?

Она, постояв немного, ответила:

- Было бы не плохо для начала погулять по парку. Сразу идти к тебе некрасиво, да и воспитание не позволяет
мне пойти на такой необдуманный шаг.

И все-таки мы договорились на пять вечера встретиться. Я сходил в магазин за сигаретами, которые она
попросила взять им. К моему все же не большому стыду, она увидела мой стояк, который так и не проходил. Она
улыбнулась и с такой нежно-заигрывающей ухмылкой проговорила:

- А ты знаешь, что так ходить неприлично, и если мы пойдем гулять по парку с твоим стояком, то я не пойду, -
нежно улыбнувшись, она направилась к подругам, игриво виляя своими очаровательными бедрами.

Ах, если бы вы видели эту улыбку и ее игривые глазки.

В назначенное время мы встретились в парке, она была прекрасней всех, на ней было тоненькое белое
платьице, через которое виднелось ее прозрачное белье, через него я мог видеть ее сладенький лобочек. Я
смотрел на нее и был зачарован. К моему великому удивлению, я не хотел драть ее как суку, наказывать, как это
делал с другими.

В этот момент я думал лишь об одном: как припасть к ее киске губами, ласкать ее, любить и приносить ей только
удовольствие. Мы гуляли по парку при свете фонарей, болтали обо всем и в тоже время ни о чем. И все же я
приятно удивлялся тому, как же мне повезло встретить такую прелесть, а ее голос просто нереально заводил
меня... Вдруг я услышал:

- Пойдем на лавочку, где нет фонарей, а то твой дружок так сильно рвется наружу!

И тут я пришел в себя, стыдливо опустил глаза вниз и, увидел, как мой разбухший от вожделения член
оттягивает мои легкие штаны. Кажется, он стоит так, как не стоял никогда. Я чувствовал, как пульсирует кровь и
набухает каждая венка моего члена. Наконец-то мы добрались до лавочки, где я поторопился присесть. Она
присела рядом и начала играть со мной как кошечка. Она ластилась, прижимаясь щекой к моей ладони, я
гладил ее по лицу, она нежно меня добивала.

Я испытывал при этом всем такое удовольствие, что думал, что еще чуть-чуть и кончу. Конечно мне не хотелось
первый свой патрон выпускать холостым прям в трусы, неловко бы получилось. И вот он - поворот жизни. Она
вдруг встала передо мной, начала соблазнительно вилять бедрами, потом обняла за шею, и на тебе! Не понял,
как так вышло, но наши губы встретились в поцелуе.

Я целовал ее, и она мне сладко отвечала. Если честно, я даже не понял, когда она расстегнула пуговицу на моих
штанах, я был как под гипнозом, пока целовал ее. И тут она спустилась передо мной на свои нежные коленочки,
и ее пальчики так быстро и ловко освободили мой член. Ее маленькая и нежная ручка обхватила его так плотно,
что я аж взвизгнул на полпарка. На что Катюша прошептала:

- Тише пожалуйста, ты же не хочешь, чтобы нам помешали? Я так не могу уже терпеть и ждать прихода к тебе



домой, а то вдруг и там кто-нибудь нам помешает, не хотела бы я так расстроиться и не познакомиться с твоим
другом...

И начала тихонько и не спеша двигать ручкой. В ее маленькой и нежной ладони мой член казался просто
огромным, и она смотрела на него с таким восторгом. Я видел, с каким восхищением и какой жадностью она
смотрела на мое достоинство, и от этого я получал еще больше экстаза. Я думал, что вот-вот мой член лопнет от
такого удовольствия, и тут она приоткрыла свой ротик и взяла нежными губками головку члена.

Меня накрыла такая волна удовольствия, что я не мог оторвать от нее глаз. Как эта маленькая девочка
старательно обсасывает мой член! Она не могла проглотить его полностью, только до половины, но она
старалась каждый раз взять его все глубже и глубже, когда она его глотала, по нему стекали ее слюнки, она
подняла на меня свои прекрасные глазки, но не прекращала ритмичные движения головой.

И тут я почувствовал бешеную волну экстаза. Наверное я кричал на весь парк, но мне было плевать на это,
потому что мой член взорвался в ее сладком ротике, и я чувствовал, как один залп спермы вылетел за ним
второй, она не все успела проглотить. И только она оторвала свои губки от члена, как третий залп спермы
полетел на ее прекрасное личико. Меня судорожно трясло, но кончать я не переставал, с меня никогда так не
летела сперма. Когда я не много пришел в себя, то увидел такую картину: передо мной сидит маленькая
Катюша, а на ее волосах, на личике, шее, груди и даже на платье моя сперма.

После всего этого она нежно прошептала:

— Вот это да! Я столько спермы еще не видела, -и облизала свои сладкие губки.

Я не удержался, притянул ее к себе и начал целовать, несмотря на то, что у нее только что была сперма в
ротике. С другими я не позволял себе такого, для меня это противно, но с ней было все совсем по-другому.
После поцелуя она снова присела передо мной, чтобы застегнуть на моих штанах ширинку, но перед этим она
так смачно облизала мой член, что меня снова всего передернуло от удовольствия.

Мы тихонько посидели и покурили, она предложила пойти и еще погулять по парку, я поддержал эту идею, так
как надо было набраться сил перед приходом на съемную квартиру, которую я забронировал на сегодняшнюю
ночь. Мы немного погуляли и направились в сторону квартиры. По дороге она рассказывала мне про себя, что
любит и чем занимается.

Не успев оглянуться, мы подошли к подъезду дома. Квартира была на четвертом этаже. Она вошла первой, а я
шел позади, ступенек на пять ниже, и тихонько подгладывал под ее коротенькое платьице. О... Боже, какой же
прекрасный вид отрывался перед моим взором! Я был как в кинотеатре - первое место первого ряда - самый
лучшей вид одному мне.

Под ее платьишком были только тоненькие прозрачные трусики, которые никак не прикрывали ее попочку, а
когда я отстал на одну или две ступени, то увидел ее сладкую дырочку сквозь тоненький материал трусиков,
который был слегка влажный от ее естественной смазки. Было видно, что она была очень возбуждена.

Она увидела, что я таращусь под платье и начала вести себя как сучка. Виляла попкой, слегка наклонялась и
игриво сжимала ножки, сообщая мне, что она уже вся мокренькая и хочет быстрее избавиться от трусиков. Мы
не дошли ровно этаж, как я одним большим шагом догнал ее и, развернув к себе, поднял эту крошку на руки и
начал целовать. Ее ручки крепко, но в тоже время нежно обнимали мою шею, а ее сексапильные ножки обвили
меня за талию, мои руки метались по ее бедрам и попке, как вдруг под мои пальцы попала ее киска, такая
горячая и мокрая, что я совсем потерял контроль.

Там на площадке стоял то ли стол, то ли какая-то тумбочка, честно говоря, не помню, что там именно стояло,
главное, что оно там было. Сделав несколько шагов до этого стола, я посадил ее и стащил с нее трусики. На тот
момент я никому еще ни делал куни, но тут я не владел собой и опустился перед ней на колени. Моему взору
предстала Ее Величество Дырочка.



Это и вправду была дырочка - такая малюсенькая, как у девственницы. Ее маленький клиторочек и начисто
выбритый лобочек не оставили мне выбора, чтобы не впиться губами в ее киску. И тут мое удивление стало еще
больше. Я конечно видел, что ее дырочка малюсенькая, но я не думал, что настолько, потому что я хотел
тщательно вылизать ее дырочку языком, но даже он проходил с трудом в ее горячую плоть.

Но, черт возьми, как же это приятно - вылизывать Катеньке, какая же она сладкая! Я играл язычком с
клиторочком, изредка нежно посасывал его, и снова опускал язычок к ее дырочке. Я слышал ее тяжелое
дыхание, она негромко стонала от удовольствия, ее ручки притягивали меня все ближе и крепче к ее сладкой
писечке.

И тут все ее тело начало судорожно выкручиваться, раздался ее истошный писк на весь подъезд, после чего я
быстро слизал с дырочки ее сладкие соки и спустил на пол. Из-за ее громкого писка начали выглядывать люди
и спрашивать, что за шум, но мы выкрутились и сказали, что девушка ножку подвернула и мы начали дальше
подниматься до квартиры.

Я еще не успел до конца открыть дверь, как ее шаловливые ручки уже расстегнули мою ширинку. Она
освободила мой набухший член и начала его массировать. Мы вломились в квартиру и из-за бешеного желания
забыли закрыть дверь. Мы отправились в спальню, где я было уложил ее на постель, но она, так быстро
соскочив, начала стягивать с меня штаны.

Справившись с этой задачей, Катюша ловка взяла все в свои маленькие ручки, и мой член оказался в ее
владении. Ее сладкие губки и язычок так нежно ласкали и играли с головкой моего члена... Одной ручкой она
помогала своему ротику ласкать мой член, а другой так нежно придерживала и ласкала мои яйца. С ее ротика
по всему члену стиками ее слюнки.

Долгое желание проникнуть в ее писечку не давало мне покоя, и я перевернул ее на спинку, нежно раздвинув
ее ножки, где меня ждала еще с подъезда оголенная киска, и я снова припал к ней губами, чтобы целовать,
вылизывать и легонько посасывать ее клиторочек... Какой же он маленький у нее, я таких не видел никогда.

После того, как я с удовольствием вылизал ее киску, она была мокрая от моих слюней вперемешку с ее смазкой.
Не в силах больше сдерживаться, я наконец вставил свой член. Если сравнить нашу разницу в размере ее и
моего тела, то для нее это был не просто член, а членяра, который с трудом влез в ее маленькую киску. Мне
даже было больно пихать, до того там было у Катеньки все узенько. По Катюше тоже было видно, что он ей
великоват, но она меня не останавливала, а только сквозь свой сладкие стоны проговорила:

- Не бойся входи глубже, мне же нужно привыкать к твоему члену!

И я стал ее ебать, по-другому это и не назвать. Я видел, что было и хорошо, и больно, кода входил глубже. Она
то стонала, то орала, видимо, когда ей было больно, она впивалась своими коготками мне в спину и царапала
ее, но при этом шептала:

- Не жалей меня, я выдержу, я вытерплю, не жалей, продолжай!

После этих слов по мне словно разряд тока прошел, и я стал еще сильней и глубже натягивать ее маленькую
дырочку, которая была такой мокрой, потому что она кончала каждые пару минут. Я вытащил свой член и хотел

поставить ее рачком, но она опередила мои действия, и мой член оказался снова у нее в ротике. Ее губки
скользили по моему члену, она слизывала с него все свои соки, но в тоже время по нему потекли ее слюнки.

Я был неизвестно на каком небе от такого удовольствия. И я развернул ее попкой к себе, задрал ее платьице,
которое было уже все в палеве, и снова вошёл в нее. Раздался сильный и громкий стон. Она стонала так громко,
что нас, наверное, слышал весь дом. После то, как где-то с час я ее брал рачком, она начала молить о пощаде.

Сказала, что хочет получить сладенького на язычок. Я продержался еще немного и кончил, но не в ротик, как
она того просила, а в ее сладкую киску. Она тоже кончила вместе со мной, собравшись с силами. Она еле

встала с постели и потихоньку пошла в душ. С ее красной дырочки капали капельки спермы.



"Ух, Катенька, как же она хороша" - подумал я и прикурил сигарету. С того момента прошло уже четырнадцать
лет, а я до сих пор помню все, как будто это было вчера, даже сладкий запах ее очаровательного тела...
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