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Название: Чёрная Тюрьма

Когда Ольге было 19 лет она познакомилась на сайте знакомств с Конором. Она была милой

на мордашку. Ростом 165 см и 50 кг весом. Белокурая. Через 3 года переписки он предложил

переехать к нему в Штаты. Там они сыграли свадьбу. Конор организовал свой бизнес, а все

документы были оформлены на Ольгу. Предприятие оказалась пирамидой. Конор смог уйти

от ответственности, а Ольгу посадили в тюрьму. Приехав в колонию Оля заметила, что здесь

темнокожих девушек абсолютное большинство. Есть и белые, но их немного. Героиню

проводили в её камеру. Там она увидела две кровати, которые стояли рядом. Начав

раскладывать свои вещи, Оля сначала ощутить чей-то взгляд на себе, а потом и руки, которые

начали по-хозяйски ходить по её талии. Оля повернулась и увидела перед собой темнокожую

девушку лет 35 полную и выше героини. - Привет Белоснежка. - Привет. - Как тебя зовут? - Я

Ольга, а тебя? -Джессика! Ты из России? -Да, переехала несколько лет назад. -За что сюда

попала? -Муж подставил, создав пирамиду. А ты? - Застукала мужа и его любовницу и

застрелила их обоих. Всё это время Джессика ходила руками по телу девушки. - Прости, но не

могла бы ты прекратить лапать меня? - Ты знаешь, что это за тюрьма? - Нет. И что в ней

особенного? - Здесь доминируем мы, а у вас есть выбор, как себя вести. Либо, как она (кивнув

в сторону угла, где сидела белая девушка на которой был ошейник и она была совершенно без

волос на голове), либо можно стать нашей подстилкой, которой будет пользоваться одна из

девочек в твоём случае это буду я. Как видишь выбор не самый радужный. Оля сообразила,

что лучше вариант 2 чем быть униженной. - Я выбираю вариант 2. - Сообразительная. А

теперь на колени. - Что? - На колени (прописав пощёчину сказала Джессика) Оля опустилась

на колени. Джесс спустила свои шорты. - Теперь поласкай меня. Оля неуверенно

прикоснулась к киске Джесс - Будь уверенней. Оля чуть уверенней под ободряющие слова

своей сокамерницы начала ласкать писю темнокожей девушки. Сначала она начала ласкать

губки женщине, а потом и дырочка. Остановившись Оля начала стонать. - Не останавливайся.

Оля продолжала ублажать свою новую «подругу». Так продолжалось некоторое время. Затем

Джесс остановилась. - А теперь посмотрим, что ты ещё умеешь и повернулась попой. -

Полайскай и мою попку. Девушке ничего не оставалась как подчиниться. Оля язычком

начала проникать в попу язычком, а Джессика начала насаживаться на её язык, как на член и

продолжала стонать не забывая теребить свою киску. Прошло какое-то время и темнокожая

женщина сильно начала вдавливать голову Белоснежки и начала кончать. - Ты прошла

испытания! После око нчания первого для Оли лесбийского секса Джессика подошла к той

девушке. Сидевшая в углу открыла рот и ей в рот полилась моча. Струя была мощной, но

девушка умело справлялась с ней. После окончания данного действия девушка начала

подлизывать Джессики. - Это её роль – быть моим туалетом. Ты тоже можешь пользоваться

канализацией. Она принимает всё: окурки, харчки, мочу, говно. Твоя роль быть моей

любимицей, и не расстраивать меня и я буду ласковой. - Я поняла. - А вот наступает время

ужина. Девушек проводили в столовую. Оля начала набирать себе еды, а Джессика

советовала, что можно брать, а от чего лучше отказаться. - Иди за мной. Сев за стол Джессика

предложила сесть Оле к ней на коленке. Оля мешкала, так как ей было неудобно, но увидев,

что девушки сидят или на коленках, или под столом. Решила сделать, как все. Она уже хотела

взять ложку, как Джессика её остановила. - Я тебя покормлю. Давай по одной ложечке. Так и



прошёл её ужин. Женщина её кормила и это было здесь нормально. После того, как всё было

съедено Джесс достала грудь и дала её Оленьке. - Пососи мою грудь. Девушка поняв правила

игры решила их соблюдать до конца и начала, как младенец сосать грудь. - Хорошая девочка.

После процедуры Джессика поцеловала Олю. - Теперь пойдём к нам в постельку, тебя

ожидает самая лучшая ночь. Взяв девушку на руки темнокожая женщина понесла её обратно

в камеру. Дойдя до камеры, Джессика положила белокурую девушку на кровать и села над её

лицом. Джессика поняла, что нужно делать и начала ласкать лоно девушки. Джессика начала

стонать. И через некоторое время кончила. - Теперь моя очередь. Темнокожая сокамерница

легла на кровать и предложила Белоснежке лечь в позицию 69. Оля выполнила просьбу

женщина. И так они начала ласкать друг друга. Оле это начало нравится. Джессика не была к

ней груба, а скорее относилась, как к дочке. Так они ласкали друг друга пробуя разные

позиции. - Джесс я в туалет. - Да хорошо, нужна помощь? - Да я не уверена, что у меня

получится ловко, как у тебя. Джессика и Оля подошли к «туалету». Канализация открыла рот

и ей потекла струя. Она была мощной, что Оля попадала ей на лицо и волосы. - Неплохо

получилось, но это её не все функции. Смотри. Сокамерница подошла к девушке и села попой

ей на лицо и начала тужиться, затем из её попы начала появляться колбаска и «канализация»

как ни в чём не бывало начала её принимать сначала жуя, а затем и глотая. - Подмой меня.

«Туалет» начала чистить анус женщины. - Ты не стесняйся и также пользуйся ей по полной.

После «вечернего туалета» Джесс легла и предложила лечь рядом с ней и Оле. Так Оля

начала пребывание в Чёрной тюрьме


