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Жаровая решетка

Жаровая решетка приводится в действие таким образом: к специально сделанной из
металла решетке привязывают или приковывают заключенного. Затем его просто
опускают над огнем и поджаривают в буквальном смысле слова. И так делают до тех
пор, пока осуществляющие правосудие граждане не получат признательные показания.
Иногда для большего эффекта, тело мученика намазывают жиром. В 258 году нашей
эры от подобных пыток скончался один из первых мучеников в христианстве – испанский
диакон Святой Лаврентий.

Сожжение на костре

Самый распространенный вид казни во времена инквизиции. В основном так казнили
обвиняемых в колдовстве и ереси. Живого обвиненного крепко привязывали к
деревянному столбу, не давая возможности даже пошевелиться. Внизу у ног
раскладывали сухой хворост, затем его поджигали. Казненные таким путем граждане
умирали очень медленно и в неописуемых муках. Путем сожжения на костре была
казнена Жанна Д'Арк. В 1431 году в Руане она была обвинена в колдовстве.

Железный кляп

Устройство изготавливалось из железа. Применялось в основном при сжигании на
костре. Дело в том, что от мучительной боли осужденные так кричали, что
перекрикивали духовые инструменты, игравшие во время казни. Вот для того, чтобы
крики не были слышны, и, использовался кляп из железа. Он представлял собой маску,
которая на затылке закрывалась с помощью болта. Внутри находилась железная трубка,
которая вплотную вставлялась в горло осужденного. Это не давало возможности
кричать или говорить, но при этом человек мог дышать. Правда, всего-навсего закрыв
пальцем отверстие в трубке, можно было спровоцировать удушье. Маска такой
конструкции также применялась и во время пыток, когда мученики своими криками
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надоедали инквизиторам. С применением такого кляпа в 1600 году в Риме был казнен
путем сожжения Джордано Бруно.

Для пыток также часто использовали раскаленное железо или камни. Распространен
был метод, при котором осужденному одевали на голову раскаленную до невероятной
температуры маску.
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