


 
 
 

Саманта  Джонс
Племянник с Рублевки
2. Милфа для жеребца

Серия «Голые футболисты», книга 2
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67473837
SelfPub; 2022

 

Аннотация
2  серия 1 сезон. Дерзкий и сексуальный спортсмен Макс

обсуждает не стесняясь в выражениях свою разведенку-тетю
вместе с ребятами из футбольной команды Рублевские Выдры.
После случая её грехопадения он уже продумывает новые
способы издевательства над тетей, но из головы у него не
выходит синхронистка Камилла, которая домогалась до него
на сборах.Подпишись на автора. Новые рассказы каждую
неделю. Это короткий эротический рассказ. В нём есть все
необходимое для вкусного чтения. Все истории основаны на
терапевтических практиках психолога, на откровениях пациентов
с различного рода сексуальными пристрастиями, фетишами.
Искренние и активные отзывы читателей давно стали для
писательницы компасом в мире литературы, который помогает
сориентироваться, какая история заслуживает продолжения и
погружения в детали.Содержит нецензурную брань.
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Саманта Джонс
Племянник с Рублевки
2. Милфа для жеребца

Строгий до мурашек

Племянник для Разведёнки!
– А твоя тетушка очень даже ебабельная сучка! – прокри-

чал Марк, капитан нашей футбольной команды.
Моя тетя, к которой я переехал всего неделю назад и

вправду была ничего. Большая красивая пластиковая грудь,
которую она сделала себе сразу после последнего развода,
накачанная в дорогом фитнес-клубе попа и смазливая мор-
дашка, совершенно не тронутая возрастом.

Только вот она смущала меня с первого дня тем, что по-
стоянно заглядывалась на меня.

Мне только исполнилось восемнадцать, а она пялилась на



 
 
 

мой хуй, когда я в одном белом полотенце выходил из душа.
И после того случая утром, про который я уже рассказы-

вал, наши отношения мягко говоря изменились. Я нарочно
изводил её тем, что не давал новых условий и не вспоминал
про то, как она кончила стоя на коленях перед моим пре-
красным членом. Кончила с моего разрешения, признав та-
ким образом, что теперь я главный в ее доме.

Понимаю, что юное тело племянника футболиста с широ-
кими плечами и шестью аккуратными кубиками пресса мо-
жет быть привлекательным не только для старшеклассниц
соседней школы, но и для зрелых женщин, но не настолько
же, чтобы заезжать за мной на футбольное поле в лакирован-
ных розовых туфлях на шпильке и коротком платье мини?
Комон!

Это просто неприлично.
Хотя может ее розовые мозги и вправду настолько тупые,

что она не понимает, что все пацаны будут теперь это обсуж-
дать?

Мои размышления прервал Саид.
– Может после матча с Барвихинскими Осьминогами она

заглянет к нам в раздевалку?– Саид, наполовину египтя-
нин наполовину славянин был самым рослым защитником и
единственным темнокожим атлетом нашей команды.

Сказав это он распахнул полотенце и вошел в душевую.
Его большой черный член болтался между ног, как патру-
лирующий местность удав. У него были огромные крепкие
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бедра, как у коня, но его ствол я видел впервые, и он был
соответствующим.

Вся раздевалка галдела, обсуждая мою тетю.
– Я бы просунул ей между сисек,– Данила показывал ру-

ками, как просунул бы свой член между пластиковых шари-
ков моей тети и начал бедрами показывать, как именно стал
бы их трахать.

– Макс, ну так может дашь телефончик своей тети? Мне
есть ей что скинуть,– Георг схватил себя за пах через поло-
тенце и несколько раз сжал и потряс, оставляя четко прочер-
ченный контур здоровенного члена.

Парни словно с цепи сорвались, улюлюкали, запрыгивали
на скамейки, призывно трахая воздух.

Я вытерся полотенцем и стал сушить волосы феном, улы-
баясь во весь рот от сыпящихся сальных шуточек про мою
тётю.

Глянув в зеркало я увидел атлетичного первокурсника,
который похоже легко влился в коллектив спортивной ко-
манды ВУЗа. Капли воды стекали по шее и исчезали в лож-
бинках ключиц на загорелой после лета в Италии коже.

Я посмотрел на эпл вотч. Там было новое сообщение от
тети: «Жду у выхода».

Боже, какая же приставучая. Это выглядит просто жалко.
Помню, как в первые дни переезда к ней мне было немно-

го грустно и она купила мне плейстейшн. Мы классно обща-
лись, и я даже начал испытывать какие-то нежные чувства



 
 
 

к ней.
Мне казалось, что последний развод повлиял на неё очень

болезненно, и я мог бы быть тем, кто поможет ей пережить
его. Простой поддержкой, ведь я переехал к ней и мы жили
в двоем уже вторую неделю.

Немного странный союз шикарной красивой, но одинокой
богатой женщины за тридцать и восемнадцатилетнего парня,
но… она была сестрой моего таинственно пропавшего отца
и это сглаживало углы.

Нет мы не общались в детстве достаточно, так что сейчас
получалось, что мы были практически незнакомыми друг
другу людьми.

Иногда, когда она пила чай у окна, глядя на закатный парк
я просто молча подходил и гладил её по волосам.

Ничего не говорил,– только простая человеческая под-
держка.

Но сейчас…
Она выстилается, чтобы я снова разрешил ей помастурби-

ровать стоя на коленях на мое молодое тело и еще лишь, бы
я не уехал обратно к дяде.

Впрочем пофиг, я молод, я горяч, все девчонки сходят по
мне с ума даже в универе, где я новенький и, если моя раз-
веденная тетушка хочет унижаться, чтобы я оставался у нее
в таунхаусе на Рублевке, то пофиг.

Сбежав по ступенькам спортивного комплекса, я попра-
вил непослушную длинную челку рукой, подмигнул вось-



 
 
 

миклассницам, которые ошиваются тут вечно в надежде пе-
рекинуться парой фраз с парнями из футбольной команды
«Рублевские Выдры» и направился к белому мерседесу по-
следней модели моей тетушки.

Я еще раз взглянул на себя в отражении гладко отполиро-
ванной тачки: юный жеребец, готовый прыгать и скакать це-
лый день напролет. По резвой походке трудно было сказать,
что я только что окончил тяжелейшую двухчасовую трени-
ровку перед финальным матчем кубка.

В голове крутились мысли о том, что начинается учебный
год и что учёба в универе будет гораздо труднее учёбы в шко-
ле. Зато и цыпочки тут гораздо взрослее и по рассказам пар-
ней позволяют больше старшеклассниц…

Так же я знал, что здесь училась Яхонтова Камилла, на
которую у меня были планы.

Я предвкушал посвящение в институтское братство. Даже
вступительное испытание держалось в тайне от нас – нович-
ков.

– Привет, я там купила синнабоннов. Молодому организ-
му нужно подкрепиться,– услышал я голос своей тети из опу-
стившегося окна.

Я уселся в машину. Кресло приятно скрипело новизной
подо мной.

Испуганно вцепившись в руль, хоть мы и стояли, моя тётя
Ксения боялась даже посмотреть в мою сторону через свои
черные очки.



 
 
 

Я знаю почему. Ты знаешь почему. Все знают почему.
Потому что она начнет пялиться на мое спортивное тело в

этом облегающем белом поло с накрахмаленным воротнич-
ком.

Потому что она опять начнет млеть от моей сверкающей
голливудской улыбки.

Решив немного ее подразнить по дороге домой, я раз-
двинул ноги. Я нарочно не надел трусов после душа и мои
причендалы свободно болтались под атласной тканью шорт.
Очертания крупной мошонки и увесистой колбаски то про-
ступали, то исчезали без следа.

Как раз недавно узнал в одной лекции на ютубе, что у жен-
щин периферическое зрение развито лучше, чем у мужчин.

Будем считать это лабораторной работой.
Эксперимент удался, и уже через минуту я видел, как моя

тетушка сконфужено сглатывает и путает слова.
– Я… может… как прошел матч? Тренировка, ну… Как

прошла тренировка?
Взрослая телка явно текла от одного моего присутствия.
Хоть я и был младше на пятнадцать лет, но спорт и под-

ростковая акселерация сделали меня на две головы выше и
крупнее неё.

Я нарочно разглядывал ее. Глубокое декольте, короткая
юбка. Высокие шпильки аккуратно поставленные рядом с
педалями. Она водила босой в начале сентября. Солнечные
очки надежно защищали ее глаза от морщинок и слепящего



 
 
 

осеннего московского солнца.
– У вввввас скоро фффффинальный матч. Ребята наверно

ввввволн-уются? – продолжала заикаться моя красивая раз-
ведена тетя.

– Волнуются, волнуются…
Мне в голову пришла прикольная идея, чтобы поиздевать-

ся над ней и прощупать её личные границы. Она так трепе-
тала в моем присутствии, что мой молодой пытливый ум ни-
как не мог отказать себе в удовольствии немного поживодёр-
ствовать.

Я положил синнабоны на переднюю панель мерса и туда
же закинул свои ноги в пыльных кроссовках.

– Вы не против, если я сниму их? Так устал бегать в обу-
ви…– стал притворяться жертвой я.

Я нарочно обращался к ней на «Вы» на людях и не дома,
чтобы в нужный момент поставить эту суку на место.

Тетя как обычно что-то замямлила, а я уже развязал
шнурки и оставил свои загорелые спортивные ноги в одних
только командных гетрах.

– Знаешь, я эээ… ну я ддддавно… хотела, я давно хотела
с тобой пппппоговорить…

Ловко управляясь пальцами на ногах я стащил сначала
один носок. Потом второй. И оставил свои ступни абсолют-
но голыми.

Мы ехали домой по нашему закрытому котеджному по-
селку в центре Москвы, и я решил сделать вид, что вырубил-



 
 
 

ся от усталости.
Тетя схавала этот наглый игнор.
Солнце напекало мои ноги, но еще сильнее обжигал

взгляд моей тети. Гребанной фетишистки, которая места се-
бе не находила от обнаженных мужских ступней, но боялась
даже пискнуть.

Сквозь зажмуренные глаза я наблюдал, как она с трудом
удерживает свое внимание на дороге, что глаза неконтроли-
руемо курсируют по маршруту «моя ширинка, мои ступни».

Чтобы побаловать тетю своим вставшим хуем, я стал ду-
мать о Камилле Яхонтовой. Дерзкой капитанше команды
синхронисток из нашего универа. Я любил вечерами вздроч-
нуть на ее откровенные тиктоки, да и недавно на сборах она
нарочно подкалывала меня в учебной столовой. Явно пыта-
лась найти способ ко мне подкатить, хоть и перешла в этом
году на третий курс.

Мне нравилась ее вздорная попка, длинные гетры и голу-
бой ободочек, который она носит на пары и в тикток.

Эти воспоминания быстро заставили отвердеть все то, что
едва скрывала тонкая ткань моих шорт.

А еще мне нравилось, что тетя постоянно ревнует меня к
ней.

Я представлял, как эта заносчивая малышка, которая
возомнила себя главным стендап комиком потока становит-
ся на колени и обслуживает меня ртом.

От этих мыслей, мой член выпрямился сначала верти-



 
 
 

кально вниз в свободных шортах, а затем неотвратимо под-
нялся, собирая и без того сфокусированное внимание моей
несдержанной родственницы.

Прищуривая глаза, я видел, как она тайком ныряет руч-
кой себе под платье. То сожмет грудь, ущипнув себя за со-
сок, то успеет сделать несколько прерывистых движений под
подолом платья, пока племянник не видит.

Все шло по моему плану и поворот за поворотом коробка
с пироженками шаталась у меня между ступней. Я потяги-
вался в кожаном кресле, заставляя свою тётю ломать голову,
о ком же таком приятном я думаю, что у меня так твердо
стоит мой молодой хуй.

Я потянулся снова и нарочно, но делая вид, что случайно и
во сне, раздавил коробку. Ступни размазали крем и бисквит.
Я не стал "просыпаться" и несколько раз ногами размазал её
подарок в жидкое месиво.

Параллельно я наблюдал тайком, что ее взгляд уже был
прикован к моим гладким ступням в креме. Рука не выле-
зала из трусиков и она яростно наяривала в надежде успеть
кончить, пока мы не доехали до дома.

На последнем светофоре я снова с силой надавил на раз-
долбанную коробку и выдавил новую порцию крема себе на
чистые после душа пальцы и на панель мерседеса.

Шлюшка напряглась, выгнулась, закусила губу и нажав на
гудок, чтобы заглушить свой стон кончила.

Я поежился от «внезапного» бибика и подчеркнуто без-



 
 
 

различно отвернулся.
Дело было сделано.
Когда мы доехали, она наклонилась ко мне и заикаясь

прошептала на ухо:
– Через… эээ… через пять минут приходи. Аааа ээээ, я

тебе твою кровать постелю. Отдохнешь, ну, после трениров-
ки выспишься.

– Выкинь это. Я такие не люблю, – тоном избалованного
мальчишки проговорил я.

Я толкнул ногой раздолбанную грязную коробку, которая
измазала полсалона её чистенького мерина к ней и закрыл
глаза «досыпая».

Первое правило соблазнения женщин от Макса Кракова:
Хочешь привязать к себе женщину – обесценивай всё, что
она делает.

Подпишись на автора!



 
 
 

 
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

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


 
 
 

4 серия Поцелуй Саида. МЖМ в концертном зале Барвиха
5 серия Кофе со "Сливками"
6 серия МЖМ по Кругу. Свирепые Футболисты
7 серия Вскрытая Переписка
8 серия Глотай-Глотай. МЖМ по Кругу
9 серия МЖМ Двойное Проникновение на кухне

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
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
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-na-vpiske/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=49ec861c15ebbccd56a5c3f4f4e71425030d3e27ca39751bb62295bd8fabf74e
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/dvoynoe-proniknovenie-mzhm-s-vlastnymi-raznica-v-vozraste-p/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=3ea80c3ce01daf231cf25e34d3426b38e893a518bab718543de081663f819508


 
 
 

 
Офисная Эротика

 

1 серия. Мой Босс на День Всех Влюблённых
2 серия: БДСМ пытки в Офисе
3 серия: Босс взял меня прямо в командировку
4 серия: ФутФетиш для Шейха
5 серия. Строгая Дисциплина от начальника для подчи-

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/sladkie-pytki-podstilka-dlya-bossa-2/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=f9799290b80d12707a08f257c973009b668950bebf95132aafaff26ba10993c1
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/zolushka-iz-ofisa-v-mayami-podstilka-dlya-bossa-3/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=8eef0abedcc2ac456782251f2d3d0664902231d134ae575f325d4549fa9156f2
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/podstilka-dlya-bossa-4-sheyh-na-pobegushkah/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=26644452bbff257124903a7d0597563fdebb0843e1dc3ffb6f219a3ff87cc789
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/nachalnik-i-podchinennaya-strogaya-disciplina/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=e36f4a339a9e5d442eb126160a3a77cb3a67ab9aef3c875fa78508ee37ec03c6


 
 
 

нённой
6 серия. Одень меня дорого
7 серия. Новенькую пустили по кругу на корпоративе

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/nachalnik-i-podchinennaya-strogaya-disciplina/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=e36f4a339a9e5d442eb126160a3a77cb3a67ab9aef3c875fa78508ee37ec03c6
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/vo-vlasti-bossa-6-oden-menya-dorogo/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=c99b82a62d24fcfa9b5f8e99fae9ef4d414bf698a960566d5a2da4282bf25403
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-na-korporative-novenkaya-alisa-andrei-i-guram/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=c567562a4f081425fe44e0670a92ebf501a226ae6cd7a912d38e894b44efb75d


 
 
 

 
Женское Доминирование

 

ФИНДОМ. Финансовое Доминирование. Дневник одного
Дойного

FEMDOM. Женская Доминация. Сборник Уникальных
Рассказов

В ЦУМ на первом свидании

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


 
 
 

Приёмная Мама и Робкий Сыночек
Удар по яйцам 1
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/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
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

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


 
 
 

По кругу на вечеринке. На коленях перед тремя
Анальная Кара. Таксисты и Фотомодель
Подстилка для Босса
Принцесса для Цареубийцы. Порочное зачатие

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
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.

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


 
 
 

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/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


 
 
 

 
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


 
 
 

 
Выбери Следующую Книгу!

 

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

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/afganskaya-plennica/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=c8ba4040e019d14c36148594c17b213946c2c1f48eb8efe21394cb6bda6a462b
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/afganskaya-plennica/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=c8ba4040e019d14c36148594c17b213946c2c1f48eb8efe21394cb6bda6a462b
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/afganskaya-plennica-2-stvol-v-ogne/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=77f120fb47172932835b97e9e2dc85811ffc94c8923ec6553adc68ba9b13e57a
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/afganskaya-plennica-v-dushevoy-so-vsey-rotoy/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=da59519f7f75988f7d12eda329e2289c47a738bdbf9d68de3141b5ae2c279da5


 
 
 

4 серия Афганская Пленница. Пытка удушением
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://www.litres.ru/samanta-dzhons/afganskaya-plennica-pytka-udusheniem/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=9cfba0f45257b9339407182d37c247ab14e8c79853376201b793516829aeb854
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
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