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Аннотация
Буду честной: я всегда мечтала потерять девственность именно

во время изнасилования.
Но в моей скучной Московской жизни избалованной дочки

высокопоставленного сотрудника посольства не было место не
уважению ко мне.

Всё изменилось, когда отец получил направление в Кабул.
Там моей круглой попе и третьему размеру груди предстояла

целая серия испытаний.
Сказать, что меня лапали – значит ничего не сказать.
Хочешь узнать в какой момент мне это начало нравиться?
Читай мой рассказ о насильственном пленении и жизни в

бандитском гареме, где каждую ночь ты засыпаешь под стоны
других девушек под афганскими солдатами…

Подпишись на автора. Новые рассказы каждую неделю. Это
короткий эротический рассказ. В нём есть все необходимое для
вкусного чтения. Саманта Джонс – автор нового уникального



 
 
 

жанра психологической эротики. Только в ее рассказах фокус
на самых острых чувствах и переживаниях героинь. Загляни в
библиотеку автора
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Из МГИМО в Рабыни

 
Я никогда не думала, что такое может произойти со мной.

Я росла в Москве обычной девочкой. Невысокая, светлые во-
лосы до середины плеча, круглая попка и уже сформировав-
шаяся к моим 18 годам высокая грудь 3го размера. «Вся в
маму» – говорил мой папа таинственно ухмыляясь. И конеч-
но он был прав. Моя 35летняя мамочка тоже обладала хоро-
шей четвёрочкой.

Папа работал в МИД и мы ждали отправления в долго-
срочную командировку. Но его неуживчивый характер сыг-
рал роковую роль в моей судьбе. Он поругался с начальни-
ком и вместо уютного Туниса или такой близкой нам Турции
его отправили послом в Афганистан.

Мы сильно расстроились и ехать не хотели, но отец ска-
зал, что это служба и мы должны сопровождать его. Иначе
не солидно в его кругах.

Я конечно дико скучала в Кабуле. Ночные клубы здесь ра-
зумеется были, но репутация у них была очень плохая. И все-
таки я как-то познакомилась с одним американским сержан-
том. Большой и крепкий, честно говоря мы быстро нашли
общий язык, хотя по английски я понимала плохо. Он по-
стоянно говорил мне про мои пухленькие губки, да большую
попу. Что-то ещё пошлил, а делала вид, что не понимаю, и
улыбалась.



 
 
 

Я хотела, чтобы он стал моим первым и, когда он пригла-
сил в клуб я не смогла отказать. Отпросилась у папы. Оде-
ла высокие каблучки лодочки с открытым носом. Накрасила
ноготочки, губки, одела обтягивающий топик и плесирован-
ную юбку. В таком виде выскочила из такси и мы нырнули в
клуб. Очень громкая музыка, абсолютно такая же как на ве-
черинках в европе. Мы танцевали и мне периодически ста-
новилось страшно от того, что я видела как по углам богатые
афганцы зажимают то одну девочку, то другую. Но я была с
Мичелом и знала, что он защитит.

Но не тут то было.
Сейчас мне легко об этом говорить, но тогда для меня это

был настоящий шок. Около двух часов ночи у клуба раздал-
ся скрежет тормозов. Из трех бронированных джипов вы-
валили люди в неамериканской военное форме. Камуфляже
или как оно там называется. С масками на лицах, с автома-
тами. Они ворвались в клуб и стали избивать пятерых от-
дыхавших там богатых афганцев лояльных к американскому
правительству. Я испугалась и спряталась за Митчелла, но
не успела даже зажмуриться как мощным ударом приклада
ему снесли челюсть.

Я завизжала, но двое жлобов в военной одежде схватили
меня за руки. Запястья ныли. Пока другие дрались, они про-
сто лапали меня, как шлюху. Собственно для них, видевших
женщину только в паранже, я и была таковой. Но тут я долж-
на быть с тобой, читатель откровенна до конца: честно го-



 
 
 

воря я не раз фантазировала о том, чтобы меня изнасилова-
ли, но наяву это совсем другое. Было просто дико страшно.
Грудь быстро стала ныть от грубого обращения. Я пыталась
отбиваться, но меня повалили на диван, и я уже стала ощу-
щать как черствая лапа одного из террористов лезет мне под
юбку.

Взрослые мужики мне всегда нравились. И сейчас… коро-
че соски у меня встали. Они это заметили и один из солдат,
что на меня напали уже потянулся расстегивать ширинку.
Тут он резко отлетел в сторону. Второй тоже получил подза-
тыльник. Надо мной стоял здоровенный амбал, с бородатым
арабским лицом, в военной майке обтягивающей его прока-
чанный торс. Таких мужиков я никогда не видела. Каждая
мышца играла. Видно, что не в зале накачался, а по жизни
просто такой.

Он стал кричать на них на пуштунском.
– Вы сюда развратничать пришли, кабели? Увидели шлю-

ху и забыли о деле?!
Потом он взглянул на меня как на сломанную куклу. В его

глазах я увидела нотки сочувствия или жалости. Но потом
он оглядел меня от ножек до макушки. От такого взгляда
я поджала ножки. Мне хотелось полностью покориться его
властности.

Он обратился ко мне на очень плохом русском.
– Задери юбку.
Я как зачарованная приподняла юбку так чтобы были вид-



 
 
 

ны мои трусики. Делать это при всех посторонних в клубе
в свои 18 было очень стыдно, но другого выбора у меня не
было.

Его глаза загорелись, он сунул руку мне между ножек, и я
инстинктивно раздвинула их. Никогда раньше мужская рука
не касалась меня там. Я потекла. Я была ужасно возбужде-
на всей ситуацией, а его большие и горячие пальцы надавли-
вавшие на лобочек добавляли остроты. Я помню до сих пор
каждое касание. Так жарко стало, что капельки пота просту-
пили у меня на висках.

Он продолжал коверкая слова:
– Жаркая девочка. Сколько тебе лет?
– Семнадцать,– дрожащим от волнения голосом едва не

заикаясь проронила я.
Он ещё раз нежно провёл подушечками пальцев по моим

намокшим трусикам. Ему явно нравился жар, который исхо-
дил от моего молодого тела.

– Такая маленькая, а уже одеваешься как шлюха. Придёт-
ся взять тебя на перевоспитание.

– Взять её!!! – прокричал он своим солдатам и они схва-
тили меня. Одели мешок на голову и бросили в машину. Оч-
нулась я только на утро.

Следующие несколько недель изо дня в день проходили
одинаково. Утром меня будили девушки из гарема, в кото-
рый я попала. Зарина и Фатима. Ко мне приставили русско-
говорящих девушек из средней Азии, но были и другие. Мо-



 
 
 

лодые, ухоженные, каждый вечер они наряжались и уходили.
В их обязанности входило «обслуживание» членов «органи-
зации» и их гостей. Нам не говорили её названия и чем за-
нимается, но и без того понятно, что это какая-то нелегаль-
ная банда.

«Обслуживать» – вовсе не означало банальное раздвига-
ние ног перед ними. Пол дня девушки тренировались танце-
вать танец живота и танцы на пилоне. Как бы это ни было
странно для восточного государства, но у нас была хорошая
тренер по стрип пластике и мы занимались каждый день. По-
сле обеда нас учили красиво виляя бедрами подносить ви-
ноград и вино. Вечером до того, как придут гости – читали
стихи на фарси, английском, русском.

Мне выдали красивые золотистые босоножки подчерки-
вавшие хрупкость ножки, в сочетании с ежедневными ван-
нами в молоке с инжиром, которые принимали все девушки
– кожа становилась бархатистой и гладкой. И хоть мне в 18
было не на что жаловаться, я все таки и сама порой загля-
дывалась на свою бархатную попку у зеркала перед тем как
вытереться после ванны.

Зарина рассказала мне, что меня готовят для НЕГО. Что
Джамаль – главный в этом странном доме-гостиннице для
делающих темные кровавые дела террористов-бизнесменов
и он выбрал меня. И это единственная причина почему меня
до сих пор не подстелили ни под одного нужного арабского
спонсора или просто не отдали для развлечения его полевым



 
 
 

командирам.
Я готовилась. Было очень стеснительно, но уже через

неделю привыкаешь, что тебя эпилируют во всех местах
ставшие родными Фатима и Зарина. Откровенно говоря,
этот плен был больше похож на принудительный спа-са-
лон. Меня заставляли красиво одеваться. Учиться ходить на
нереальных шпильках, танцевать и крутить задком. Прину-
дительно делали мою кожу идеальной и разглаживали лицо,
чтобы оно выглядело сияющим без косметики. И при этом
охрана не позволяла ко мне прикасаться распустившихся ба-
ронов.

Меня мыли и обследовали и «там». Проверяли мою дев-
ственность. Меня готовили для него во всех отношениях.
Фатима рассказала, что обычно у него бывают по три-четыре
девушки за ночь и он никогда не «пользуется» одной и той
же дважды.

Ей тоже «посчастливилось» быть под ним и она отзыва-
лась о нем как о шикарном любовнике. Хотя в моем пони-
мании человек, который заботится только о себе не может
быть хорошим любовником. Но на востоке в мужчине це-
нится только сила и ярость, а не внимательность и чувствен-
ность. Впрочем я уже смирилась со свей участью и бережное,
по-доброму завистливое отношения подруг мне нравилось.

Я не редко засыпала слушая их стоны в соседней ком-
нате «для гостей». Шикарные комнаты отдыха для личной
охраны Джамаля. Они просто оказывали услуги. Отноше-



 
 
 

ния между девушками и охраной были строго запрещены, но
солдаты приходили каждый вечер. Выбирали и уводили. А я
слушала это. По секрету сказать я дико возбуждалась пред-
ставляя как красивых и статных девушек имели во всех по-
зах грязные солдаты пустыни. Я представляла как девушки
пытаются развлечь их танцем, а их просто нагло хватают за
руки, мнут груди, суют руки под юбку. Раздевают. Тискают.

Я дико изнывала от перевозбуждения. И откровенно го-
воря ждала того дня, когда смогу остаться с Джамалем на-
едине.

Этот день настал. Меня снова намыли и завистливо от-
шлепали по попе девушки. Они не надели на меня нижнего
белья в этот день и я ходила в одних только широких шта-
нах, которые резинкой обтягивали мои подкачанные танца-
ми икры.

Золотой бюстгальтер приподнимал и выставлял напоказ
мою грудь. Для 18летней девушки я выглядела очень вызы-
вающе. Моё тело томилось и дымилось под легкой шелко-
вой тканью. Я горела желанием встречи с мужчиной в этом
дворце разврата. И пусть он хоть самый отпетый негодяй. Я
хотела его. Его член. И прыгать на нем, как голодная сучка.

Возбуждаюсь, даже когда просто пишу эти строки.
Хочу прыгать верхом на бандите, который воюет против

моего отца.
Наступил вечер и меня вызвали к нему в спальню.
Я переступила порог, как меня учили – расправив пле-



 
 
 

чи и нацепив маску недоступности на лицо. Я вышагивала
большими шашками, наблюдая за тем, как он разглядыва-
ет мой красный педикюр и ремешки туфелек опоясывавшие
мои нежные щиколотки.

Я ступала с каждым шагом понимала, что его мужское я
поглощает меня. Он большой. Он развалился на огромном
диване. Среди шелковых подушек. Приглушенный свет не
давал мне до конца разглядеть его щетинистое лицо. Но гла-
за его, большие, злые и…умные, блестели в темноте. Ему
нравилась кукла, которую он для себя выбрал.

Я положила колено на диван и кошкой стала пролезать
к нему. Медленно и плавно. В его штанах уже зашевелился
большой толстый ствол. Я видела это и у меня перехватило
дыхание от возбуждения.

Я уже была над ним. Запах мужчины, голодного и сдер-
живающего свою агрессию пассивно наблюдая за моим зме-
иным танцем над ним. Меня предупредили, что нужно сна-
чала его как следует завести и лишь потом можно приступать
к делу иначе можно схлопотать пощечину.

Я наблюдала за тем, как он возбуждается и ему все труднее
сдерживать себя. Я касалась ЕГО грудью, словно случайно…
Закрывала глаза и вдыхала его запах прикусывая нижнюю
губку. Моя нетронутая девочка была уже очень мокрой. Тем
более, что на мне не было трусиков. Я стала целовать его в
шею…

Его рука легла мне на поясницу и медленно заползла в



 
 
 

штаны. Его огромная лапа легко вместила в себя мою пра-
вую ягодичку и тут он сжал её с силой… Я застонала и упа-
ла на него прочувствовав всю твёрдость его намерений… Я
пыталась, не касаясь его кулачками, опереться на его грудь,
чтобы продолжить, но он с силой прижал меня к себе… Я
хотела, чтобы он снял с меня штанишки и оттрахал как по-
следнюю сучку.

Я подняла голову и откинула свои светлые волосы, чтобы
поцеловать его в губы.

– Не так быстро.
Он продолжал: я думаю мы подружимся – сказал он на

русском.
Его акцент уже стал моим отдельным фетишем, потому

что на деле он сказал что-то вроде: «Дружба ты и я делать
долго». Но я попытаюсь передать его интеллигентный тон:

– Я вижу ты быстро учишься… И танцы и кожа и умение
«обходиться» с мужчиной…

Он покатал виноградинку по губам и раскусил:
– Тебе понравилось учиться, нее так ли?
– Да. – дрожащим от страха и возбуждения голосом про-

шептала я.
– Тогда ты будешь учиться у меня не только этому…
Со следующего утра я попала в его тренировочный лагерь,

где училась стрелять, скрываться и читать натовские карты
на равне с его головорезами. Эти громилы и посмотреть в
мою сторону боялись. Все знали, чья я и кому принадлежу

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/afganskaya-plennica-2-stvol-v-ogne/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=77f120fb47172932835b97e9e2dc85811ffc94c8923ec6553adc68ba9b13e57a


 
 
 

и телом…и сердцем.
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Афганская Пленница – Самый Остросюжетный сериал
1 серия Афганская Пленница. Похищение Террористами.

Встреча с с Джамалем
2 серия Афганская Пленница. Принуждение к оргазму
3 серия Афганская Пленница. В душевой со всей ротой
4 серия Афганская Пленница. Пытка удушением

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/afganskaya-plennica/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=c8ba4040e019d14c36148594c17b213946c2c1f48eb8efe21394cb6bda6a462b
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5 серия Афганская Пленница. Миссия в Варшаве
6 серия Афганская Пленница. Драка в Гареме
7 серия Афганская Пленница. Порка для Девственницы
8 серия Афганская Пленница. МЖМ по кругу. Анальный

Дебют
9 серия Афганская Пленница. "Папочка" лишает Дев-

ственности
10 серия Афганская Пленница. МЖМ по кругу. Банда

"Арабская Ночь"

https://bookriver.ru/book/samanta-dzhons-afganskaya-plennitsa-predotvraschaya-voinu-s-ukrainoi?pid=GEZTKMRU
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/garem-dzhamalya-draka-za-lubov-afganskaya-plennica-6/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=253db491160de8cc0645c7156d149d51b45df7d26420df9a12fd73cac974e382
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/porka-dlya-devstvennicy-afganskaya-plennica-7/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=d62f0ff1aea030a75f525a1477774605c7b1bf84744a68880526237d8a633067
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhmmm-po-krugu-analnyi-debut-afganskaya-plennica-8/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=29c31659504bd116670d72bf8c99a808a653179d25c65cb3e62d2ab562b81d24
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhmmm-po-krugu-analnyi-debut-afganskaya-plennica-8/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=29c31659504bd116670d72bf8c99a808a653179d25c65cb3e62d2ab562b81d24
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhmmm-papochka-afganskaya-plennica-9/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=ea8031fceb74203a67c467cd97e335a0b1cbad13f1832bfd6370b82e006f22a7
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhmmm-papochka-afganskaya-plennica-9/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=ea8031fceb74203a67c467cd97e335a0b1cbad13f1832bfd6370b82e006f22a7


 
 
 

 
Любовь на Рублевке

 

Сериал о запретных отношениях на Рублевке богатой тети
и юного миллионера племянника

1 серия Утренний Стояк
2 серия Издеваясь над МИЛФой
3 серия Покажи своего жеребца
4 серия Поцелуй Саида. МЖМ в концертном зале Барвиха
5 серия Кофе со "Сливками"

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/utrenniy-stoyak-plemyannik-s-rublevki/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=2760c670160cc5370439a2f82b021bf14f9402cfb695b489df8a0fae0d42dc8d
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/plemyannik-s-rublevki-2-milfa-dlya-zherebca/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=2c049f12d2a4ecc8962a1feff3bc2f841df501d7f1c568c5a8974ad2e7e8dc98
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/plemyannik-s-rublevki-3-pokazhi-mne-zherebca/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=6389cde3bdfd2046ead9c79fc32f34015d8f4992ecfa5cb8620de0dec8c3a2cd
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-na-publike-pylkiy-poceluy-saida-zaurova-plemyannik-s-r/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=99e16f6b2ef4c25089d1db67430fbdea7dc1c21cd6ee0b0cdd928baabb2c1402
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/v-posteli-s-nedostupnym-kofe-s-domashnimi-slivkami-plemyann/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=889f0f3a5eaf1dcc5c7e5b0b9c2266c10394b4654cde8cfea986de6d85798eed


 
 
 

6 серия МЖМ по Кругу. Свирепые Футболисты
7 серия Вскрытая Переписка
8 серия Глотай-Глотай. МЖМ по Кругу

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-svirepye-futbolisty-plemyannik-s-rublevki-6/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=307791255bbc4bd8a7002eff64dd1b69d104f68c127aa9914101ad03f4901e13
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/vskrytaya-perepiska-plemyannik-s-rublevki-7/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=a1593a446413948b4f312115134bfe91d42976f85fa91553805ba4858e4a26ab


 
 
 

 
Учитель и Ученица. Двойная

Жизнь Студентки Амины
 

1 серия Новенькая и Толпа Грубых Парней
2 серия В женском Туалете
3 серия Новенькая По кругу в Общаге
4 серия На коленях в Кофейне

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/dvoynaya-zhizn-studentki-aminy/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=1ee69b79343d37e76895d4d4a98d6ac6539d5c2bcce018347bd7ca8bf9dae968
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/moy-lubimyy-prepodavatel-dvoynaya-zhizn-studentki-aminy-2/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=3d1f401032fe9413471e7eca981102d57daa888f8ea1bfd641871060b917a043
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-novenkaya-v-obschage/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=d40d22eb26f54d766029ffc33142b7d3da2bbc6e49daa040f3f6117a8283d282
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/studentka-na-kolenyah/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=81925643a5a0aaff36c732f3e5be8fb04e2a73040b1a04377dd5615411fc1ede


 
 
 

 
Женское Доминирование

 

ФИНДОМ. Финансовое Доминирование. Дневник одного
Дойного

FEMDOM. Женская Доминация. Сборник Уникальных
Рассказов

В ЦУМ на первом свидании
Приёмная Мама и Робкий Сыночек
Удар по яйцам 1

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/findom-vo-vlasti-finansovogo-vampira-dnevnik-zavisimosti-fi/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=3bb6d4c5fc7c0a4d75eaba8f2a1b5b561a3c644e984040cadec39da17a98cb2a
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/findom-vo-vlasti-finansovogo-vampira-dnevnik-zavisimosti-fi/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=3bb6d4c5fc7c0a4d75eaba8f2a1b5b561a3c644e984040cadec39da17a98cb2a
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/femdom-13-ostryh-bdsm-istoriy/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=8721e29037b7449e313f99e6e69d4c3a8495254c6ba1a9064c6bb73a8b24eb5a
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/femdom-13-ostryh-bdsm-istoriy/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=8721e29037b7449e313f99e6e69d4c3a8495254c6ba1a9064c6bb73a8b24eb5a
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/v-cum-na-pervom-svidanii/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=6df7a64fdd8b1f382e2e3aebf299ff0304d16c90ad9e7f77a10bcfaad8b6c48d
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/priemnaya-mama-i-robkiy-syn/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=d0f23366d2e3823b80b0203a18970b8fc29b9324c49e9b785d3568d8ebc81b46
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/tvoy-pervyy-udar-po-yaycam-femdom-rasskazy/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=a6a8dd92f0d6bfde3a8f7dc2bdbfaf5b3c97917519d6402dbe7b2a7fc2b90333


 
 
 

Удар по яйцам 2
Удар по яйцам 3
Принуждение к аналу. Жестокие пытки старшекурсниц.

Мой первый BDSM
Дырявый Призывник. Принудительный Осмотр
Русская Госпожа. Как я стала сексвайф

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/udar-po-yaicam-2-femdom-rasskazy/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=e7609c373a6f9b6ac574d40eec465677d547f7fcd534e130c9fb911e5ddb181b
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/udar-po-yaicam-3-femdom-rasskazy/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=f569210c0ae064de9e24b8f55922e1ecd752e36cf6d812f5ba9767f8a08f76ae
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/prinuzhdenie-k-analu-zhestokie-pytki-starshekursnic-moy-per/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=32619b36342009e5a15c05ab152bd66ca6b1c8740e1588ead821f50fda2865d6
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/prinuzhdenie-k-analu-zhestokie-pytki-starshekursnic-moy-per/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=32619b36342009e5a15c05ab152bd66ca6b1c8740e1588ead821f50fda2865d6
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/seks-v-armii/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=5ddeffc64166a39cb3f1993e9cf772a27d4a8fdf63985b4ba45494c03b675307
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/vernaya-kiska/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=3bda7f689137034ace1c487fede9958518772fb13610b1f7f1d2173a3cc59e0a


 
 
 

 
Очень Откровенные Рассказы

 

МЖМ по кругу. Секс-Терапия. Исповеди "Невинных"
МЖМ по кругу. Пленница Мужской Банды
МЖММ в тамбуре электрички. Студентку Олю пустили

по кругу
МЖМ по кругу. Из рук в руки
Анальная Олимпиада
Анальная Олимпиада 2. Трофейная попка викингов
По кругу на вечеринке. На коленях перед тремя
Анальная Кара. Таксисты и Фотомодель

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-seks-terapiya-ispovedi-nevinnyh/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=fd01fe96678802a8fe6a6747ebff4a82b733b2ab864c96c425cb29b26df231cb
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-plennica-muzhskoy-bandy/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=b44f3813525f96af7a8eb8e92ffa46ab7da004b9d2a0a5cdc2eb447c78e7ce98
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhmm-v-tambure-elektrichki-studentku-olu-pustili-po-krugu/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=b8dbbe74ee5f30c61879ff3d522b6366e345117e9edde1c1f4b6d17ed43231e1
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhmm-v-tambure-elektrichki-studentku-olu-pustili-po-krugu/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=b8dbbe74ee5f30c61879ff3d522b6366e345117e9edde1c1f4b6d17ed43231e1
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-iz-ruk-v-ruki/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=e6671522330d63bb1e63867793ee2bd4e520a50ddcb6670bc89ebd7f0bfc7a4c
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/analnaya-olimpiada/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=915d380057d73081daaa63211b023829b82ecffd2f0fe0b4b00aa01551376c16
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/analnaya-olimpiada-2-trofeynaya-popka/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=69889b764f4e62a2e954753bdec5711b0d8a2593a7e90b11e7a3be304d959530
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/po-krugu-na-vecherinke-dvoynoe-podchinenie/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=01fa0dbdb4e3c1d0363914aa4b94e64c9d01ede7e285587b82932d537be8b2ed
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/analnaya-kara-taksisty-i-fotomodel/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=a3f6a544ed2b45d97dc6a374e4b79e085bd33fd6217f33a2a2f81dbaa47b8473


 
 
 

Подстилка для Босса
Принцесса для Цареубийцы. Порочное зачатие

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/s-bossom-na-14-fevralya/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=c88f5535bf9ec0dafc2793b111211f39d0091d9135ce71018ea52171cec6e979
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/princessa-dlya-careubiycy-porochnoe-zachatie/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=d5b0370b97f18951f2fc6a5d49e3d41d1df89fa403047192eea1be58d595fd09


 
 
 

 
Турецкое Порево Эмилии

 

1 серия Пытки Турецкого Порево. Эмилия и её скромный
МЖМ

2 серия Пытки Турецкого Порево. Эмилия и её МЖМ
флирт

3 серия Пытки Турецкого Порево. МЖМ за деньги.
Сквирт Эмилии в Гареме. Пытки Турецкого Порево 3 До-
ступна так же аудиоверсия (мужской голос)

4 серия Пытки Турецкого Порево. Слишком Жаркий
Хаммам

5 серия Пытки Турецкого Порево. Тагир всегда берет свое
6 серия Пытки Турецкого Порево. Между Саидом и Ха-

лимом
7 серия Пытки Турецкого Порево. По кругу под столом
8 серия Пытки Турецкого Порево. МЖМ по кругу. На ях-

те с друзьями мужа
9 серия Пытки Турецкого Порево. МЖМ на Яхте. Вкус

Джамбулы
10 серия Пытки Турецкого Порево. МЖММ массаж на

пляже

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/pytki-tureckogo-porevo-emiliya-i-ee-skromnyy-mzhm/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=8b673f1b6e241a484a7c41f3c65f9ce8c8c7ec6325466797e9efcdefc10f04a3
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/pytki-tureckogo-porevo-emiliya-i-ee-skromnyy-mzhm/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=8b673f1b6e241a484a7c41f3c65f9ce8c8c7ec6325466797e9efcdefc10f04a3
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/pytki-tureckogo-porevo-2-emiliya-i-ee-mzhm-flirt/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=5157305fbc3556296a523e25ad866d4e5f36b8e37f65b2dcb16d249597e9f7e7
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/pytki-tureckogo-porevo-2-emiliya-i-ee-mzhm-flirt/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=5157305fbc3556296a523e25ad866d4e5f36b8e37f65b2dcb16d249597e9f7e7
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-za-dengi-emiliya-sbegaet-v-garem-pytki-tureckogo-porev/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=c6d756d8409ec541120e5fb012f9cd6de946f925a158df58688b028ba0d8f246
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-za-dengi-emiliya-sbegaet-v-garem-pytki-tureckogo-porev/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=c6d756d8409ec541120e5fb012f9cd6de946f925a158df58688b028ba0d8f246
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/pytki-tureckogo-porevo-4-slishkom-zharkiy-hammam/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=c63cc18d6d56695b0e84a57b0d52f40aa4c625731086b53233a3cd0e3b05e5d5
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/pytki-tureckogo-porevo-4-slishkom-zharkiy-hammam/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=c63cc18d6d56695b0e84a57b0d52f40aa4c625731086b53233a3cd0e3b05e5d5
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/pytki-tureckogo-porevo-5-tagir-vsegda-beret-svoe/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=c92a94ff825c6315f90006c715f03d1f4df6be16f9a2c157e328ab1c7611bb5c
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/pytki-tureckogo-porevo-6-mezhdu-saidom-i-halimom/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=ca7dac65ddfa89bee041aaca6774f1eab02c0bc668e10441be855456c28de126
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/pytki-tureckogo-porevo-6-mezhdu-saidom-i-halimom/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=ca7dac65ddfa89bee041aaca6774f1eab02c0bc668e10441be855456c28de126
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/pytki-tureckogo-porevo-7-po-krugu-pod-stolom/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=bf0442c65acaba7a43ee4ca1d5f90facf1e55c693dce168375523f2177fef2ec
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-na-yahte-s-druzyami-muzha-pytki-tureckogo-por/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=359dfb88c721f19b2f13e5439c6def363d4932cb5632ec619c3b468d7a959646
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-na-yahte-s-druzyami-muzha-pytki-tureckogo-por/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=359dfb88c721f19b2f13e5439c6def363d4932cb5632ec619c3b468d7a959646
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-na-yahte-vkus-dzhambuly-pytki-tureckogo-porevo-9/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=9f11fe668382bdbeadfe9a68400cb9207e3ec47bbab6455182d0853ccb97e6ad
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-na-yahte-vkus-dzhambuly-pytki-tureckogo-porevo-9/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=9f11fe668382bdbeadfe9a68400cb9207e3ec47bbab6455182d0853ccb97e6ad
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/emiliya-i-mzhm-massazh-na-plyazhe-pytki-tureckogo-porevo-10/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=bad06a647dc9ff342c5b56aec3482c13ae1bb316645d2a1d62de4564c4a9463f
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/emiliya-i-mzhm-massazh-na-plyazhe-pytki-tureckogo-porevo-10/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=bad06a647dc9ff342c5b56aec3482c13ae1bb316645d2a1d62de4564c4a9463f
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