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Аннотация
Все становится только хуже: Кристина встречает делегацию

от клиентов и подставляет тебя, намекнув на то, что ты
гей. В офисе программистов появляется новая сексапильная
секретарша Кристина, которая начинает устанавливать свои
новые правила. Каждый, кто пялится на её ножки на 20-
сантиметровых шпильках получает по яйцам. Испытай двойной
оргазм от боллбастинга новенькой фемдом дивы. Содержит
нецензурную брань.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.Все истории основаны на терапевтических
практиках психолога, на откровениях пациентов с различного
рода сексуальными пристрастиями, фетишами.
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Саманта Джонс
Ballbusting в Офисе.
Малыш, ты ведь "Не

Такой"? Удар по Яйцам 2
 

Ты ведь совсем не гей
 



 
 
 

Не трогайте меня, я замужем!
С тех пор как в нашем офисе появилась Кристина, новень-

кая смазливая секретарша, которая отбивала нам яйца, про-
дуктивность компании выросла. Нам повысили зарплаты а
сама Кристина стала выглядеть еще привлекательней.

Она спокойно могла заявиться в офис на высоченных до-
рогущих лабутенах черно-красного цвета, в черных плотных
капроновых колготках, в ярко-красной помаде.

Трудно было не подглядывать за ней тайком даже зная,
что она в любой момент может «вызвать».

Наш мужской коллектив программистов старался помал-
кивать о том, что происходит, когда Кристина «вызывает».
Это было довольно унизительно знать, что все вы получаете
по яйцам от красотки. Кто-то был женат, кто-то встречался
с девушкой, но ее это мало волновало.

– Вы тут все дохуя пиздите,– нагло говорила она,– а я по-
ставлена в офис, чтобы следить за порядком и повышать про-
дуктивность сотрудников. Видел показатели за прошлый ме-
сяц? Плюс 15% строчек кода. А это буквально один лишний
месяц в году. Так что мои «методы» вполне себе продуктив-
ны.

Черная кожаная юбка, стрелочки на и без того хитрых
глазках, черный чокер на изысканной шее,– в общем было
ясно, что в отношении Кристины правило уместного дресс
кода перестало работать.

Кристина выглядела кричаще сексуально и могла себе это



 
 
 

позволить.
Мужики же в коллективе сыкливо замолкали, когда речь

заходила о нашей новенькой секретарше. Одевались все бо-
лее скромно и даже те, кто раньше слыли местными заводи-
лами и дон жуанами как-то постепенно переоделись в меш-
коватые джинсы и бесформенные свитера.

– Страусёнок, подойти ко мне! – услышал я нахальный
окрик с ресепшена.

Парни стыдливо уставились в мониторы. Все из нас уже
прекрасно знали, что это означает и думаю у всего айти от-
дела уже выработался рефлекс поджатой мошонки на голос
Кристины.

Никто не сказал ни слова ни в мою защиту, ни в поддерж-
ку, все резко стали «очень заняты».

Я встал и пошел к ней, зная, чем грозит не послушание.
Вечером у меня было назначено свидание с девушкой с Тин-
дера. Конечно я не рассчитывал, что у меня будет секс на
первом свидании, но все-таки не хотелось идти на встречу с
размазжёнными яйцами.

– Кристина, привет, может сегодня… – попытался всту-
пить «в переговоры с террористами» я.

– Рот закрой.
Кристина строго посмотрела на меня, но как только я сде-

лал то, что она сказала, она снова мило заулыбалась как са-
мый приветливый офис-менеджер в нашем небоскребе.

– Страусёнок, расскажи мне шутку? – она снова была ми-



 
 
 

лейшей девчонкой, которой бы позавидовали актрисы, игра-
ющие студенток-скромниц в голливудских фильмах.

– Я ээээ…
– Да, страусёнок, я хочу чтобы ты рассказывал мне шут-

ки, а я весело смеялась, когда сюда придут партнеры наше-
го босса. С минуты на минуту приедет целая делегация, они
уже прошли бюро пропусков на входе в башню. Поднимают-
ся на лифте, так что давай открывай свой тупой двач с мема-
ми и рассказывай мне, чтобы я смеялась, когда они войдут.

И Кристина угрожающе приподняла бровь и посмотрела
на меня, как на тупого долбоеба.

– Живее, они уже едут. Доставай телефон, открывай сайт
и читай.

Не в силах сказать ни слова в свою защиту, дрожащими
руками я достал телефон. Стал читать сразу в слух не про-
веряя:

– Знаете, чем отличается мертвый ребенок от спортивной
машины? В машину помещается только один взрослый муж-
чина.

Звенящая тишина. Кристина уставилась на меня, и я вы-
глядел полнейшим придурком. Секретарша была абсолютна
недвижима, лишь немного покачивался её кулон с брилли-
антом на глубоком выпуклом декольте.

Затем она закатила глаза, и я увидел идеальные белки её
шикарных обведенных тушью глаз.

Она уже была готова сказать, какой я идиот, но в этот мо-



 
 
 

мент дверь распахнулась и в офис зашли пятеро высоких
крепко сложенных мужчин с кейсами в руках и в дорогих
серых костюмах, как на подбор.

Кристина рассмеялась не глядя на них.
– Андрей, ты такой смешной,– она наклонялась ко мне

смеясь и даже касалась меня рукой. Кристина делала это
просто идеально. Меня ударило током от ее нежного прикос-
новения к моему запястью. Когнитивный диссонанс штор-
мил голову. Мой мозг просто был неспособен распознать
этот эмоциональный штурм.

Если бы я не был здесь, я был бы уверен, что эта девушка
без ума от меня и клеит меня прямо в офисе.

От этих мыслей, что-то обманутое внутри меня подума-
ло, что у нас что-то может быть с этой великолепной девуш-
кой в узкой черной кожаной юбке и на высоких лакирован-
ных шпильках в черном капроне. Мой член напрягся. Да, что
скрывать. От одного ее прикосновения, у меня был камен-
ный стояк. Правда, как только пенис одеревенел и натянул
джинсы, в голове моментально, как у собаки Павлова, сра-
ботал рефлекс и фантомные боли от отбитых ею же яиц.

Боже, как мастерски она умела играть на этих мужских
чувствах.

– Извини, у меня важная работа сейчас. Увидимся позже,
окей? – вновь Кристина продемонстрировала чудеса добро-
желательности и такта. Я не мог отвести от ее блестящих глаз
и идеально ровных зубов взгляда.



 
 
 

Кристина похолодела так, чтобы это было видно только
мне:

– Срыгнул на место, Страусёнок. По яйцам получишь поз-
же.

И тут же развернулась к гостям.
– Здравствуйте и добро пожаловать в ЭмТехЛаб…
Я развернулся и пошел на свое место, как использованный

щенок.
– Добрый день, вы так очаровательно смеялись…– заба-

сил предводитель делегации.
– Ой, правда? Простите, я даже и не заметила.
– Нет, что Вы, это было очаровательно.
– Просто Андрей Викторович рассказал такую смешную

шутку.
– Действительно? Может поделитесь?
– Ой, ну мне немного неловко,– она про секс.
Я уходил с каменным стояком от Кристины все дальше,

но слышал их диалог.
– Но мы настаиваем…
– Хорошо, только я буду краснеть.
– Кристина, мы просим.
– Знаете как называется мужчина, который трахает всё,

что движется?
– Хм…
– Берсерксуал.
Компания дружно захохотала.



 
 
 

Я уже почти вернулся на свое место и пытался задвинуть
свой таз под стол не травмировав перевозбужденную мачту
члена. Яйца ныли зная, что так просто она от меня сегодня
не отстанет.

– Андрей Викторович, это же претендент на ведение на-
шего проекта?

– Да, мы сейчас переговорим, а потом пригласим его.
– Отличное чувство юмора у него.
– Верно, даже удивительно, ведь он далеко не «берсерк-

суал».
Все снова засмеялись.
Кристина продолжала, зная, что я слышу.
– Да, у нас в компании работают открытые геи. Для нас

это нормально.
Что??? Вот сука. Я даже и не знал, что меня собирают-

ся назначить на ведение проекта, а она распускает про меня
слухи клиентам, что я гей!?!?!?

Я был вне себя от бешенства, но надо было успеть отослать
несколько писем до обеда и я попытался отвлечься работой.



 
 
 

Читай ещё одну новинку здесь

Подпишись на автора!

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-raznica-v-vozraste-18-letnyaya-na-gornolyzhke/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=d9a1c91c83f9bd274e8469f8e96b5fe4644f04c7faa6362facdb99be0370745a


 
 
 

Подпишись на автора!



 
 
 

 
Женское Доминирование

 

Удар по яйцам 1
Удар по яйцам 2
Удар по яйцам 3
ФИНДОМ. Финансовое Доминирование. Дневник одного

Дойного

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/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


 
 
 

FEMDOM. Женская Доминация. Сборник Уникальных
Рассказов

В ЦУМ на первом свидании
Приёмная Мама и Робкий Сыночек
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/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/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


 
 
 

 
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-

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


 
 
 

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
11 серия Принудительный Обыск в Аэропорту
12 серия МЖМ в Дорогом Отеле

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
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-policiya-pytki-tureckogo-porevo-11/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=b72988b2b8bf7c86e4879901af307d11cd54ca39a8342997f6786a01e013f4e2
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-v-dorogom-otele-tureckiy-serial-2-sezon-1-seriya/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=db0e4369604b359d693012ced946fb97bac3b0004b19d70669e4b1d1473aca50


 
 
 

 
Лучшие Сборники Рассказов

 

Жестокое Принуждение. Рабство и Подчинение
МЖМ по кругу. Секс-Терапия. Исповеди "Невинных"
МЖМ по кругу. Из рук в руки
МЖМ по кругу. Пленница Мужской Банды
МЖММ в тамбуре электрички. Студентку Олю пустили

по кругу
Анальная Олимпиада

https://www.litres.ru/samanta-dzhons/zhestkoe-prinuzhdenie-rabstvo-i-podchinenie-sbornik-seks-ra/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=32369a44c7280400727ed26e1e9f4d801889fea1c8ba9bfd620fbe17addd9326
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-iz-ruk-v-ruki/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=e6671522330d63bb1e63867793ee2bd4e520a50ddcb6670bc89ebd7f0bfc7a4c
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/analnaya-olimpiada/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=915d380057d73081daaa63211b023829b82ecffd2f0fe0b4b00aa01551376c16


 
 
 

Анальная Олимпиада 2. Трофейная попка викингов
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/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
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


 
 
 

 
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


 
 
 

 
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
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
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-nevinnaya-v-cepkih-lapah-banditov-afganskaya/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=5b7f6f57ba2891576ebc2511c3cfc0933765b1bada96619892f0ce87a7fba1f4
https://www.litres.ru/samanta-dzhons/mzhm-po-krugu-nevinnaya-v-cepkih-lapah-banditov-afganskaya/?lfrom=963380876&ref_offer=1&ref_key=5b7f6f57ba2891576ebc2511c3cfc0933765b1bada96619892f0ce87a7fba1f4
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