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Название: The Simpson. В мультивселенной

Этот рассказ является новелизацией комиксы «Intо thе multivеrsе» автора Kоgеikun.

Спрингфилд год 20ХХ

Обычный летний день в Спрингфилде. Солнечно, поют птички, на небе ни облачка и ничто

не предвещает беды, что произойдет здесь совсем скоро.

В доме семейства Симпсон царила спокойная атмосфера Мардж мать семейства, высокая

подтянутая дама в самом расцвете лет, мыла посуду на кухне пока её муж Гомер и старший

сын Барт работали на АЭС Спрингфилда, куда муж не без труда и пары взяток смог устроить

своего раздолбаистого сына.

Средняя дочь Лиза, стройная спортивная девушка, имеющая уже сейчас без всякой пластики

и химии грудь третьего размера, и шикарную задницу, а в будущем её формы могли спокойно

догнать и перегнать матушку, которая уже закончила мыть посуду. Начав подниматься на

второй этаж, чтобы позвать дочку на обед, как раз заканчивала возню со своим новым

изобретением, она ещё не знала, что это будет. Она, как и её научный руководитель в

институте полагали, что создают телепортационную машину, что позволит за мгновения

перемещаться из одной точки планеты в другую.

Вмешался случай, и Лиза уже закончившая работу и собиравшаяся отдохнуть после

нескольких бессонных дней и ночей не заметила, как случайно задела паяльник, и он

полетел, вниз повреждая по пути схемы и цепи в машине, попутно изменяя принципы её

работы. Этого она уже не видела, провалившись в глубокий спокойный сон.

Мэгги самая младшая из дочерей Симпсон сегодня не было дома, Мардж подняв свои и мужа

знакомства, смогла оправить дочь в летний лагерь, что бы та смогла набраться сил перед

рывком в виде последнего класса старшей школы.

Нью-Йорк год 30ХХ

Эми вытащила свою подругу Лилу на прогулку по злачным местам города, обычно она искала

приключений на свою задницу одна. Когда ей надоедал секс с Кифом и хотелось

приключений: вроде оргии с байкерским клубом, когда установила личный рекорд, обслужив

полтора десятка парней в одну глотку.

В этот раз у Лилы, этой чарующей девушки циклопа, в очередной раз, поссорившейся со

своим парнем Фраем, не получилось отговориться делами и пришлось отправиться с

подругой в виде поддержки. Она надеялась только моральной поддержки, как показала

практика, нет.

Эми повела подружку в знакомый ей стрип бар. Из-за поломки такси им пришлось выйти

несколько раньше. Китаянка решила немного срезать через знакомую подворотню, где

возможно сможет увидеть знакомого, что сможет немного продать им препаратов для

расслабления, но его, к сожалению не было. На месте наркоторговца стоял совершенно

чужеродный объект, смесь душа старинной телефонной будки и холодильника. В

предчувствии приключений девушка нажала несколько кнопок, а подбежавшая чуть позже

Лила, не смогла ей помешать. Две подруги исчезли в ослепительной вспышке, а мгновением

спустя растворилась и непонятная машина. Вышедший из-за угла невысокий негр,

отходивший буквально на пару минут за новой порцией дури так и не понял, что тут

произошло нечто необычное, подворотня была в том же состоянии, в котором он её и



покинул.

Спрингфилд год 20ХХ

Мардж неторопливо поднимавшаяся в комнату дочери услышала непонятный шум, и начала

торопиться. Хватаясь за ручку двери, она уже бежала. Открыв дверь, она успела окинуть

комнату целиком, заметив клубы непонятного тумана, что оседал вокруг странной машины,

над которой трудилась Лиза несколько месяцев, а самое главное пару не ясно, откуда

взявшихся девиц, азиатку и европейку, но почему то с одним глазом, азиатка уже тянула руку

к её дочке.

Мама не успела крикнуть, что бы девица убрала руки от дочери, как комнату затопил зелёный

свет. Четыре женщины оказались в туннеле, будто из галлюцинаций наркомана, их несло

куда-то наверх. Три дамы выразили своё отношение к этому испуганными воплями и

криками, о помощи обращенными не ясно к кому, а Мардж ещё и пришлось одергивать

платье, чтобы её невольные спутницы не увидели её красные стринги, самая младшая же

лишь невнятно попросила сделать Барта телевизор тише.

Спустя мгновение, показавшееся Мардж вечностью, они упали на некую розовую массу с

высоты несколько метров, но благо эта масса погасила силу удара и они ничего себе не

сломали.

— Ты в порядке? — первое, что услышала стоящая на четвереньках Мардж, а затем, подняв

голову, увидела, как Этна учительница Барта из начальной школы протягивает ей руку.

Мардж немного покоробило, что стоящая рядом сестра Сельма не сделала это первой, но к

подобному отношению со стороны сестер она привыкла давно. С тех времен как застала

близняшек делающих минет Гомеру буквально на следующее утро после их свадьбы. Не

замечала подобных вещей не один десяток раз, лишь бы сохранить брак.

Наконец женщина перевела взгляд за спину мисс Карабапл и увидела огромную зеленую

хрень в скафандре с множеством постоянно шевелящихся отростков похожих на тентакли

или щупальца.

— Кодос! — вскричала подскочившая девушка циклоп — Что ты собираешься с нами делать?!

— в голосе Лилы слышался затаенный страх.

— Люди использовали машину для путешествия по мультиверсуму. И за это женщины земли

будут наказаны!!! — прорычал инопланетянин.

Одновременно с концом его фразы произошло множество событий. Тентакли монстра

сочащиеся мерзкой слизью рванули к дамам, скручивая и связывая им руки и ноги, срывая с

них как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.

Вот Мардж ставят раком, щупальце стягивает её руки за спиной, в то время как другое

таранит девственную задницу, не знавшую до этого радостей анального секса. Лишь

благодаря слизи, щупальце не носит её смертельного урона, хотя и удовольствие она начинает

получать далеко не сразу. рассказы эротические В первые пару минут глотка женщины не

издаёт ничего кроме воплей, которые переходят в невнятное бульканье, когда во время

очередного вопля в её рот врывается очередное щупальце. Спустя минут пять мама начинает

стонать от удовольствия, видимо слизь имела не только анестезирующие свойства, но и

содержала в себе некий женский возбудитель либо Мардж всегда просто шлюхой и скрытой

мазохистской.

У Сельмы и Этны дела так же шли посредственно. Сельму уже скрутили и в данный момент

учительница, забившаяся в угол, наблюдала как тройка щупалец, что недавно сорвали с



соседки платье, сейчас собравшись во внушительный клубок, таранят пизду средней из сестер

Бувье.

Сельма не может издавать ничего кроме криков, так как щупальца сначала повалили на

землю, затем проникли ей за спину, связав руки ну, а потом её ноги прижали к ключицам,

открывая полный доступ инопланетянину к вагине и заднице женщины, чем тот сразу

воспользоваться.

— Стой!!! Монстр, чудовище!!! Остановись!!! — Этна увидела, как пара щупалец Кодоса

начали движение в её сторону. Она попыталась убежать от них, этим лишь раззадоривая

Кодоса. Учительницу толкнули в спину, но не дали упасть. Два отростка схватили даму за

руки, вздергивая её на высоту пары метров над землей, другое начало срывать с неё одежду до

тех пор, пока она на неё не осталось ничего кроме сережек и бус. После чего со всей силы мисс

Карабапл начали трахать парой щупалец, что таранили ей вагину и попку.

Лила, с ужасом взирала на происходящее, в то время как Эми это не на шутку возбудило, она

засунула руку себе в трусики, начав натирать потекшую киску стараясь мастурбировать

незаметно от подруги. Наконец чудовище обратило своё внимание и на них.

Штук шесть щупалец рванули в их сторону. Лила, ничего не успела предпринять, как

оказалась на чет вереньках, а в её анальную дырочку уже стучались щупальца инопланетника.

— Боже! Какие они огромные! Эми помоги, пожалуйста! — Лила, едва не сдерживала себя,

чтобы не разреветься. Подруга её не слышала. Она сама спустила свои штаны и трусики.

— Эй, большой парень! — вскричала китаянка, привлекая внимание Кодоса. — Ну же шалун

накажи меня. Я была плохой девочкой!

Пара щупалец начинает шлепать Эми по заднице,

впрочем, эти шлепки не причиняли девушке повреждений, только распаляя внутри неё

желание.

— Ну же малыш. Это всё что ты можешь? — слова девушки разозлили Кодоса.

— Ты познаешь всю мощь Кодоса! Шлюха!

Парой движений он открыл отсек у себя на туловище, чуть выше щупалец, из которого

показался огромный возбужденный пенис.

Эми при виде этого зеленого покрытого венами и имеющую головку насыщенного

баклажанного цвета, только облизнулась в предвкушении того как он будет таранить её киску

или задницу. Она не была разочарована, это был самый не обычный член в её достаточно

насыщенной жизни. Пара отростков, что долбили в её рот и пизду доставляли только

удовольствие, в отличие от других дам которые сначала познали не малую боль в

развороченных анусах, ртах и пёздах.

В данный момент времени криков боли не было, тишину трюма инопланетного корабля

разрывали лишь женские стоны наслаждения.

Одна Лиза осталась лежать на розовом материале, внимание Кодоса обошло её стороной. Это

не могло продолжаться вечно, и женские вскрики разбудили её.

Девушка открыла глаза и поняла, что не проснулась, подумав, что оказалась в каком то

кошмаре. Нескольких женщин, среди которых она узнала маму, и тётку были насажены на

десяток щупалец, что ворочались внутри их тел.

Кодос услышал шорох и несколько щупалец понеслись в ту сторону.

— Нет! Это просто кошмар, — Лиза была откровенно напугана происходящим — Мне нужно

всего лишь проснуться. — Несколько отростков схватила ее, поднимая в воздух и



переворачивая вверх ногами.

— Отпусти меня извращенец! — тройка тентаклей сорвав с неё трусики начала,

протискиваться ей в анус. — Нет! Даже Милхаус никогда не вставлял мне туда! Прекрати! — в

голосе девушки прорезались нотки паники.

— Вы познаете мощь Кодоса, шлюхи!!! — Мардж положили на пол корабля, щупальца

надежно держали ее, чтобы она не смогла не свести разведенные ноги не прикрыть грудь с

возбужденно вставшими сосками, от взглядов дочери которую поставили на четвереньки

рядом с ней.

— Это не правильно, но мне так хорошо, — это все что смогла выдавить мама, когда

понукаемая монстром дочка склонилась над её киской и начала активно работать язычком,

лаская возбужденный клитор, набухшие от прилива крови половые губы и сочащуюся влагой

вагину.

— Я люблю тебя мама. — Произнесла Лиза.

— Я тебя тоже доченька. — Сказала Мардж.

Внимание трахаемых дам привлек внимание, открывшийся портал. Они надеялись, что это

пришла помощь и неважно кто это будет Барт, Гомер, Фрай с командой или межзвездная

полиция они хотели лишь, чтобы их забрали отсюда, прекратив их сладкие муки, от которых

если подумать они уже и не очень то и хотели избавляться.

Они быстро разочаровались, из портала оказавшегося видимо дверью вышел ещё один

монстр, ниже и с меньшим количеством тентаклей.

— Я смотрю, ты начал без меня? — хотя монстр и не выглядел особо расстроенным этим.

— Не моя вина, что ты жрешь по кабакам всякую дрянь, а потом не слезаешь с толчка по

несколько часов!!!

— Наверно пицца, которую я сожрал, с утра была просроченной.

— Ладно, попробуй лучше этих шлюх. Начни с пухлой. — Сельму опустили на пол, чтобы уже

через мгновение быть вновь подхваченной щупальцами.

— А неплохо, вкусная сучка. — Второй инопланетянин втянул аромат висящей перед ним

женщины. После чего облизал с ног до головы огромным ярко розовым языком, который

проникал во все даже самые сокровенные места. После чего насадил её на свой член, который

если и был меньше чем у более высокого монстра, то не на много.

Сельма следующие минуты потеряла. Мир для неё сузился до огромного пениса, что трахал её

зад, пары щупалец трахавших её пизду и мерзкого языка, что ласкал ей рот и сиськи.

Лилу, Эми и Этну поставили на пол.

— Шлюшки покажите мне настоящий огонь, и тогда возможно мы и отпустим вас! — Кодосу

было хорошо, он каждым своим щупальцем ощущал подступающий оргазм.

— Хорошо, хорошо только успокойтесь, — Лила и Эми, очень хотели домой, они подошли к

Этне с разных сторон.

— Что вы делаете! — Этна была возмущена их поведением — Я нормальная гетеросексуальная

женщина и мне не нравятся девушки!

— Откуда ты знаешь, что они тебе не нравятся, ведь ты ни разу не пробовала? — Эми встала на

колени позади стоящей раком мисс Карабапл, и постаралась как можно сильнее засунуть свой

язык в её вагину лаская и высасывая из неё инопланетную слизь, параллельно трахая

раздолбанную после щупалец инопланетян задницу женщины своим кулачком. Этна против

воли потекла, и возбудилась только сильнее, не желая того.



— Видишь тебе хорошо, ну так и ты мне сделай хорошо. — Лила, схватив Этну за уши,

притянула её голову к своей киске. Мисс Карабапл была очень старательной женщиной и

всегда пыталась сделать порученные ей вещи как можно лучше, вот и сейчас не видя иного

выхода, она присосалась к женской вагине, старательно лаская языком половые губы и пизду,

иногда касаясь носом клитора стоящей перед ней девушки.

— Нет, пожалуйста, только не в меня! — Сельма почувствовала, как шурующий у неё в анусе

инопланетный член стал ещё больше и напрягся, она поняла, что её партнер собирается

кончить.

— Мнение шлюх, меня не волнует. — Голос инопланетянина был равнодушен. — Получай,

сука!!! — пенис монстра разрядился в толстую кишку женщины, из небольших отверстий на

концах тентаклей находящихся во влагалище и рту также брызнула масса похожая на

обычное мужское семя.

— Братец, похоже, завтрак повредил не только твоему обмену веществ, но эякуляционной

функции! — Кодос продолжающий трахать сразу нескольких женщин засмеялся, на что его

видимо младший брат только махнул щупальцем, мало обращая внимания на его подначки,

неторопливо отползая в сторону от сношающихся. — Ты кончил всего лишь через двадцать

минут, а я трахаю этих сук уже почти час, но я, похоже, тоже заканчиваю. — Кодос понял, что

уже не может сдерживаться.

— Получайте, твари! — инопланетное семя начало изливаться в отверстия пяти женщин.

Дамы, которые к этому времени испытали далеко не один оргазм, в изнеможение начали

опускаться на пол корабля.

Эми кое-как смогла подняться на ноги и найти свою одежду, которая в отличие от шмотья её

невольных партнерш почти не пострадала, и начала одеваться.

— Пока мальчики! Вернёте меня, откуда взяли? — Эми надеялась, что инопланетяне

выполнят своё обещание и отпустят её. — Позовете меня на следующую вечеринку?

— Не так быстро, шлюха! — щупальца инопланетян подхватили женщин и начали

заталкивать их в появившиеся из пола капсулы с некой зеленоватой жидкостью.

— Мальчики вы же обещали! — Мы пошутили. Не сопротивляйтесь, иначе мы можем и убить

вас случайно. — Кодос был не преклонен и женщины, поняв, что могут умереть не стали

брыкаться и царапаться.

Спустя несколько часов в небе над Спрингфилдом.

— Ну что братец, вскоре самые горячие шлюхи мультиверсума будут у нас в распоряжение?

— Ты прав братец, ты прав! — двое инопланетян синхронно, зловеще засмеялись.


