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Танталовы муки, понятие нарицательное, пришедшее к нам из Древней Греции.
Танталовы муки, это пытки без ограничения во времени. Испанские инквизиторы
восприняли эту информацию судя по всему буквально. Одной из наиболее
распространённых и изощрённых пыток для женщин и для мужчин также была
кастрация. Причём Испанские Инквизиторы применяли и мужскую и женскую кострами.
С мужской кастрацией всё понятно, палач с помощью специальных ножниц отрезал
полностью половой член или же яички. Очень распространённой пыткой для мужчин
было сдавливание яичек между двумя специальными досточками, чем больше оборотов
ручкой делал палач, тем сильнее досточки прижимались друг к другу, причиняя
мужчине невыносимую боль.

Что же касается женщин, то у них нет внешних половых органов, а следовательно
сдавливание не причиняет такую невыносимую боль как мужчинам. Но и тут
инквизиторы особо не расстроились и позаимствовали для своих пыток техники,
которые были известны у мусульманских народов. В основном пытка касалась женского
клитора и женских половых губ. Их отрезали, отрывали, припаливали, заливали во
влагалище горячие масла, воду и расплавленное железо. Широкое распространение
получило вырывание клитора. Такая пытка приносила невыносимую боль, при этом чаще
всего женщина оставалась жива, но лишалась возможности получать удовольствие от
любовных утех. Тут преследовалось несколько целей. Чаще всего женщин обвиняли в
связи с Дьяволом и суть пытки заключалась в том, чтоб доказать, что женщина имела
такую порочную связь и не дать ей возможность иметь её в будущем, если конечно ей
каким-то чудом удавалось избежать костра. Второй весьма распространённый вариант
такой пытки заключался в том, что после того, как жертве вырывали клитор, её
промежность зашивалась так, что женщина не могла нормально сходить в туалет, а о
каких-то половых отношениях больше не могло быть и речи, тоже при условии, что её
каким-то чудом удалось избежать смерти.
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Основной целью таких пыток было, конечно же, не убить, хотя и такое случалось
довольно часто, главным было всё таки сломать. Ведьма должна была поверить в то, что
она ведьма, а мужчины начинали верить в то, что они есть слуги дьявола. Ну а
заканчивалось всё костром.
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