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Название: Второй день испытаний

Вернувшись домой с новой работы в первый раз, Катя пребывала в некотором смятении. У

нее была масса свободного времени. И при этом — прекрасное настроение и чувство

полнейшего удовлетворения! Она пообедала, переделала всю работу по дому, которую

раньше откладывала, сделала маникюр и педикюр, привела в порядок свою промежность —

теперь она будет раскрываться перед Петром Сергеевичем во всей красе! «Скорей бы завтра!»

— думала она. Еще никогда ей не хотелось идти на работу. Все ее тело пело и готово было

терпеть любые эксперименты ради такого вознаграждения!

На следующий день она пришла на работу без десяти девять, разделась в своей кабинке,

поворошила расширители в большом баке — ее лежал почти в самом низу и был заметно

крупнее остальных. И напевая впорхнула в кабинет Светланы. Однако на этот раз она

оказалась не первой — на кушетке уже стонала Кристина. Ее живот свисал почти до кушетки.

— Больно? — Участливо спросила Катя. — Тяжело... — Простонала та. — Следующая! —

Скомандовала Светлана и Катя заняла освободившуюся кушетку.

Снова резиновый шар раздулся в ее попе, а вода заполнила ее живот. Освободившись, Катя,

как вчера Кристина, присела на корточки, вставила в попку расширитель и раскрыла его,

насколько смогла. Она уже собралась идти дальше, как Светлана остановила ее: — Ну-как,

покажи! — Да я уже все... — Не спорь! Попу к осмотру! — Теперь в голосе Светланы явственно

звучал металл.

Катя уперлась руками в кушетку, и Светлана придирчиво осмотрела ее растянутую дырочку:

— В мои обязанности входит в том числе и контроль тщательности подготовки, проводимой

самими сотрудницами! — Она положила одну руку Кате на копчик, а второй принялась

крутить кольцо расширителя. — Ай-ай-ай! Не надо! Хватит! — Застонала Катя. — Нет, не

хватит! Я же вижу! — Светлана остановила вращение, дала Кате сделать несколько

судорожных вдохов и провернула кольцо еще пару раз. — Вот теперь — хватит! Свободна!

Катя не сразу решилась оторвать руки от кушетки. Ее попка была растянута очень сильно!

Сильнее, чем вчера, когда Кристина помогала ей по-дружески. Согнувшись, и накинув

халатик, Катя поковыляла в кабинет Петра Сергеевича. Тот сидел за своим столом и работал

на компьютере. — Привет! — Он поднял на нее глаза. — Здравствуйте. — Сегодня дадим твоей

попке отдохнуть — инженеры еще работают. Спасибо за твои вчерашние рекомендации! Ты

подала мне несколько хороших идей. — А что сегодня? — А сегодня вот что: поскольку ты

прекрасно справляешься с обязанностями старшего аналитика, а позже, я думаю, вполне

можешь стать и ведущим аналитиком... — Как Кристина? — Да, как Кристина. Так вот,

поэтому нам нужно, чтобы все твои мысли были сосредоточены на твоей попке. Как у

профессиональных спортсменов, для которых каждый день — тренировка и подготовка к

будущим соревнованиям. — Понятно. Я буду стараться! — С готовностью ответила Катя. — Рад

слышать. — Кивнул Петр Сергеевич. — Ты — свободная девушка и во внерабочее время

вольна заниматься чем угодно, разумеется. Но, чтобы помочь тебе не отвлекаться от твоих

главных целей, компания оплатит твою гименопластику. — Это увеличение груди? — Катя

слышала этот термин, но не помнила его значение. — Не совсем. — Улыбнулся Петр

Сергеевич. — Это восстановление девственной плевы. — О... — Катя спала с лица. Как и у

многих девушек, у нее были не самые приятные воспоминания о первом сексуальном опыте.



И ей предлагают его повторить? — Ты же пока не планируешь беременность? — Нет конечно,

но... — А значит можешь заниматься анальным сексом вместо вагинального. Многие

практикуют только вагинальный. А ты уже узнала о преимуществах анального. — Он

подмигнул ей. Катя в ответ улыбнулась, вспомнив вчерашний «личный тест». — К тому же,

это будет легко исправить, если ты когда-нибудь захочешь покинуть нашу компанию. — Это

понятно. — Ее лицо немного просветлело. — Уговорил? — Уговорили... — Умничка! Это

откроет тебе пути к дальнейшему карьерному росту! Только учти, что если ты утратишь плеву

в период работы в нашей компании, то тебе придется возместить стоимость процедуры! А это

не так мало. — Понятно... — Очень хорошо. Идем.

Они прошли через несколько коридоров, поднялись на лифте и вошли в настоящий

медицинский кабинет. За столом сидела пожилая женщина в белом халате. Ее забранные на

затылке в пучок волосы почти полностью были белыми. Перед столом стоял странный стул, в

котором от сиденья остался только неширокий обод. Зато Катя смогла сесть на него с

торчащим из попы расширителем.

После разговора с врачом, Катю провели в соседнюю операционную, усадили на кресло,

извлекли расширитель и дали наркоз.

Проснулась Катя на кушетке в кабинете Петра Сергеевича. Он все также сидел за столом и

работал. — Доброе утро. — Улыбнулся он ей. — Как себя чувствуешь? — Немного странно... —

Внизу живота она чувствовала последствия хирургического вмешательства. Да и попа была

непривычно пуста. — Как в шестнадцать лет. — Ухмыльнулся Петр Сергеевич. — Тогда уж в

пятнадцать... — Она помрачнела, вспомнив, как ее первый мальчик повел ее на прогулку в

парк вечером, стал целоваться, а потом завалил ее на траву за скамейку и не раздевая и не

раздеваясь, задрал на ней юбочку и сдвинув полоску трусиков всунул свой член в ее

девственную дырочку. Как ей было больно и обидно. А он, попыхтев несколько минут, кончил

в нее, а потом пошел дальше с довольным видом. Как она попыталась стереть грязь от земли

и травы с одежды и наврала родителям, что упала. А мама с папой так странно посмотрели, но

ничего не сказали. Как потом краснела в аптеке, покупая «пожарные» таблетки. Как считала

дни до месячных «наступят-не наступят»... — Значит — в пятнадцать. — Согласился Петр

Сергеевич. — На сегодня ты свободна. График работы у тебя будет два через два — два дня

тестируем, два дня работают инженеры, а ты отдыхаешь. Так что встретимся

после-после-завтра. На твою карточку переведена зарплата за два дня, плюс небольшая

премия — думаю, деньги тебе сейчас не помешают. — О да! Спасибо! — Катя заулыбалась. —

Начинай ходить на фитнес. И купи в аптеке средство для поддержания микрофлоры в

кишечнике — принимай ежедневно.

Когда через два дня Катя снова вошла в кабинет, Петр Сергеевич сидел за столом, отодвинув

монитор в сторону и нетерпеливо барабанил пальцами по столу. На его столе стояла большая

коробка.

— Привет! Рад тебя видеть! — Здравствуйте! — — Катя снова не могла стоять вертикально,

потому что Светлана опять «проконтролировала» ее расширитель, невзирая на протесты

новой коллеги. — Инженеры хорошо поработали, у нас на сегодня большие планы!

Усаживайся в кресло.

Катя скинула халатик, с трудом забралась в кресло и стала с интересом ждать, какую штуку

Петр Сергеевич извлечет из этой коробки. То, что он достал, было похоже на большую

резиновую шишку, с торчащей из основания недлинной металлической планкой с



утолщением на конце и какими-то полосками ткани. Плюс пучок провода с вилкой и пультом,

как в прошлый раз. Он извлек из Кати расширитель, к огромному ее облегчению: — Я учел

твои рекомендации. Дай-ка свои ноги... — Кристина сняла ноги с подставок и Петр Сергеевич

одел на нее полоски ткани, оказавшиеся эластичными трусиками. Теперь было видно, что

шишка торчит из этих трусиков внутрь, нацелившись на ее заднюю дырочку.

Петр Сергеевич натянул трусики на Катины бедра и толстая шишка заполнила ее заднюю

дырочку. Он поправил планку, которая теперь лежала строго вдоль ее промежности,

прижимая свое утолщение к Катиному клитору. — Давай посмотрим... — Проговорил Петр

Сергеевич задумчиво и коснулся пульта.

Катин клитор почувствовал вибрацию. — Ммм... — Протянула она, улыбаясь и блаженно

откинув голову. — Совсем другое дело!

Вибрация становилась то быстрее, то медленнее. Катя тихо постанывала

от нарастающего наслаждения — это было гораздо приятнее, чем пальцем! Петр Сергеевич

наблюдал за Катиными реакциями и то полностью выключал вибрацию, то включал ее на

максимум, заставляя бедра девушки вилять от удовольствия. Слова были не нужны —

напряженные соски, учащенное дыхание и инстинктивные движения бедер говорили сами за

себя.

Наслаждение все нарастало, пока Катя не испустила долгий стон, пытаясь свести колени. Она

напряженно выгнулась... И затем выпрямилась. Петр Сергеевич выключил вибрацию: — Все

понятно. Продолжаем...

Едва только горячие волны первого оргазма схлынули, Катя почувствовала, как шишка в ее

попе стала пульсировать... Почти как пробка в прошлый раз. Только теперь она заставляла

пульсировать и дырочку тоже! — Оххх... Да... Хорошо... — Это было очень приятно! Но Петр

Сергеевич видел, что телу девушки явно не хватает стимуляции — оно тихо подрагивало в

такт пульсации прибора, но реакции не увеличивались: — А если иначе?

Пульсации в ее попе прекратились, но вместо этого шишка внутри задвигалась вперед-назад,

и митируя движение члена. — О да! — Она зажмурилась, а ее бедра задвигались вместе с

движением внутри.

В ней как будто двигался небольшой, но толстый член! Ее киска с удовольствием отозвалась

на стимуляцию снаружи. Он двигался внутри нее такой большой... такой толстый... такой

гладкий... Он скользил вдоль ее влагалища, заставляя его пульсировать...

Петр Сергеевич плавно повышал скорость движения и вскоре Катю накрыла волна нового

мощного оргазма. Все ее тело пришло в движение, ее пронизывали электрические разряды,

начинавшиеся от ее заднего отверстия и проходящие вдоль позвоночника.

Когда Катя успокоилась, Петр Сергеевич выключил прибор: — Отдохни немного...

Катя лежала на спине с разведенными ногами и не могла перевести дух. Ей уже было все

равно, что он смотрит на нее — пусть смотрит, сколько угодно, раз он доставляет ей такое

наслаждение!

— А теперь так... — Петр Сергеевич снова включил вибрацию на клиторе и с удовольствием

стал наблюдать, как бедра девушки отозвались.

Снова клитор... как хорошо... Катя лежала, слегка подрагивая...

Петр Сергеевич включил вторую функцию и к вибрации на клиторе добавилась

растягивающая пульсация. Тело девушки напряглось, с ее губ сорвался слабый стон.

И так тоже? Двойная вибрация и пульсация... Маленькие молнии пронизывали ее тело от



клитора и от дырочки, наэлектризовывая ее! Она напряглась и задышала быстрее. Ее соски

снова затвердели, а бедра задергались. Как здорово... Как хорошо... Ощущения сзади были

непривычными, но очень приятными и их дополняли искры, летящие из клитора.

Вот так — гораздо лучше! И он включил и продольное движение тоже, сразу на

максимальную скорость!

«О Боже!» Катя изо всех сил стиснула подлокотники! В ней задвигался член, пульсирующий в

толщину! Она успела сделать всего несколько судорожных вздохов, как в ней взорвалась

маленькая бомба! Она забилась на кресле и громко застонала! В ее голове вспыхнул

фейерверк, который не спешил гаснуть! Устройство продолжало двигаться в ней,

поддерживая интенсивность и ее собственных конвульсий!

Секунды тянулись за секундами, а тело девушки продолжало извиваться. «Интересно, на

сколько ее хватит?» — подумал Петр Сергеевич, с интересом наблюдающий за судорогами

девушками. Он скрестил руки на груди и ждал, когда же она выдохнется.

Кате казалось, что прошла целая вечность, пока ее мышцы не стали сокращаться реже, а

напряжение пронизывающих ее тело разрядов не ослабело. Она была вся мокрой от пота.

— Великолепно! — Петр Сергеевич выключил прибор. — Что скажешь? — — Оооо... — Слабо

простонала Катя. Она едва слышала его. В голове, в абсолютной пустоте еще летали

маленькие звездочки. Тело изредка вздрагивало. Говорить она не могла.

Петр Сергеевич вытащил шишку из Кати и стянул трусики с ее расслабленных ног. Затем

положил ее ноги обратно на подставки, вставил в пульсирующее отверстие расширитель и

принялся крутить расширяющее кольцо.

Почувствовав, как ее попку снова распирает все увеличивающийся расширитель, Катя тихо

протестующе застонала, но движение продолжалось, раскрывая ее все сильнее.

Петр Сергеевич продолжал медленно крутить регулировку — расслабленные оргазмом

мышцы уступали все дальше. Наконец, он остановился «Почти как у Кристины!» — оценил он

диаметр растянутого отверстия: — Отдыхай! — И вернулся за свой стол.

Катя довольно долго пролежала на кресле, отдыхая после пережитых оргазмов и свыкаясь с

заново растянутой попкой. Затем подала голос: — Что теперь? — Теперь? Пожалуй, обед! —

Что? — Обед! Ты есть хочешь? — Эээ... — Катя прислушалась к своим ощущениям, отделяя

одни сигналы от других. — Да... — Вот и хорошо. Столовая этажом выше прямо у лифта. Не

спеши.

Кате потребовалось еще минут десять, чтобы собраться с силами и сползти с кресла. Она

встала буквой Г, широко расставив ноги — попка была растянута слишком сильно. Затем

кое-как накинула халатик и почти не разгибаясь вышла из кабинета, осторожно переставляя

ноги и придерживаясь за стену.

В столовой она увидела несколько небольших круглых столиков, у которых стояли уже

знакомые ей стулья с ободами вместо сидений. Несколько девушек уже кушали. У всех на

лицах были такие же выражения, как у самой Кати: следы пережитых потрясений, усталость

и дискомфорт от растянутой попы.

Поев и отдохнув, Катя повеселела. Девушки вокруг нее тоже завели неспешные разговоры, не

торопясь возвращаться на рабочие места. С некоторыми из них попробовала заговорить и

Катя. Все девчонки оказались отзывчивыми собеседниками и охотно вступали в разговор с

новой коллегой. Покушав и поболтав, все потихоньку стали расходиться. Встала и Катя.

Обратно она шла немного увереннее — ее попа привыкала.



Когда она вернулась в кабинет, Петра Сергеевича там не оказалось. Не зная, чем заняться,

Катя открыла коробку и, взяв в руки, стала рассматривать устройство, которое не так давно

она изучала «на ощупь».

— Нравится? — Услышав голос Петра Сергеевича за спиной Катя вздрогнула. — Да,

интересная штучка. — Хочешь примерить ее еще разок? — А можно? — Конечно! Почему нет?

Наклонись.

Катя наклонилась над столом, и Петр Сергеевич раскрутил расширитель и извлек его.

Освобожденное отверстие девушки немного уменьшилось, но ненамного. — Ох... —

Облегченно вздохнула Катя. — Смажь ствол и одевай. — Я? — Конечно. Ты же хочешь его

снова? Вот и действуй сама. — Петр Сергеевич достал из ящика стола смазку и положил ее

перед Катей.

Освобожденная от расширителя, Катя смогла выпрямиться. Она решительно взяла смазку и

принялась смазывать гладкую резиновую шишку. Петр Сергеевич насмешливо наблюдал за

ней. Видя его взгляд боковым зрением, она слегка покраснела. Получалось, что она на глазах

у мужчины смазывала резиновый член, чтобы вставить его себе в задницу... Но эта штучка не

шла ни в какое сравнение ни с каким резиновым членом! Она многим настоящим могла дать

фору! От таких мыслей Катя опять увлажнилась.

Она скинула халатик, наклонилась и одела трусики на ноги. Затем подтянула их вверх и

аккуратно заправила шишку в попку, поправив шишку на конце стержня так, чтобы он был

прижат точно к клитору. Петр Сергеевич взял пульт и провода в руки и потянул Катю за

собой. Но не к ее рабочему креслу или к кушетке, а к своему креслу, стоящему за столом. Он

сел в кресло, развернувшись к Кате лицом, откинулся на спинку, развел ноги и коснулся

пульта: — Ты знаешь, что делать!

По Катиному телу пробежал слабый ток от завибрировавшего в трусиках утолщения,

прижатого к ее клитору. Она упала на колени и стала торопливо расстегивать его ширинку.

Вибрация усиливалась. Скорей-скорей! Она хочет, чтобы и ее рот был занят! Достав его еще

не очень твердый член, она тут же взяла его в рот.

— Умница!

К вибрации на клиторе добавилась пульсация в попке. Мужские руки держали ее голову,

направляя. Катя старательно работала язычком. Хотя дрожь внизу отвлекала и не давала

сосредоточиться.

— Хочешь большего — работай лучше! Пока не вижу настоящего усердия!

Катя постаралась сосредоточиться на большом члене, затвердевшем у нее во рту, но

получалось плохо — Петр Сергеевич то и дело менял режим вибрации, отчего Катино

внимание сразу же переключалось на ее клитор и попку. В какой-то момент ее губы

остановились совсем, а бедра сжались, и ее пронзили разряды оргазма.

— Так не пойдет! — Петр Сергеевич встал, оттолкнув кресло. — Положи руки мне на бедра.

Катя подчинилась. И почувствовала, как резиновый член внутри нее пришел в движение!

Стоя голая на коленях перед мужчиной, держа головку его члена во рту, и ощущая движение

пульсирующего резинового члена в ее попке и вибрацию на клиторе. У нее кружилась голова,

и бедра непроизвольно дергались навстречу движениям внутри нее.

Петр Сергеевич отложил пульт, сжал свой член в руке и стал быстро-быстро двигать ею.

Второй рукой он сжал Катины волосы и прижал ее лицо к себе. Он следил за состоянием

девушки. И когда она застонала, задергалась и судорожно впилась пальцами в его бедра, он



выстрелил ей в рот и в лицо своим зарядом!

Катю сотрясали мощные конвульсии, держась за бедра Петра Сергеевича, чтобы не упасть,

она жадно припала ртом к его вожделенному члену. Его сперма стекала по ее лицу и

заполняла ее рот. А ее попа и клитор взрывались все новыми и новыми горячими волнами,

прокатывавшимися по ее телу.

Петр Сергеевич взял пульт и выключил устройство. Катя стояла перед ним с закрытыми

глазами и подергивалась от запоздавших микрооргазмов. Успокоившись, она подняла на него

залитое спермой лицо и улыбнулась: — Спасибо Вам! — И ты молодец. Думаю, на сегодня

хватит тестов. Снимай устройство и можешь идти домой.

Катя встала и сняла трусики. Подержав их немного в руках, она с сожалением отложила их —

жаль, что ей нельзя взять их с собой... Стерев сперму с лица платком, она решила не

умываться — пусть этот запах останется с ней! — До свидания! — До завтра!


