В Латинской Америке по-прежнему используют «кресло Иуды» для пытки и наказания людей - возн
Автор: Administrator
02.06.2013 06:23 - Обновлено 14.06.2013 09:06

Ипполито Марсили стал в свое время изобретателям, так как придумал Кресло Иуды.
Принцип сей пытки, очень схож с действием сажания на кол, только в данном случае
вместо кола торчит железная или быть может деревянная пирамида. Конечно, сначала
смысл был лишь не позволять обвиняемому расслабиться или заснуть. Способ такой
пытки чаще всего применялся по отношению к ведьмам и еретикам. Правда и вариантов
пытки было несколько. В первом, жертву освобождали от одежды, обнажая лишь по
пояс или, вовсе, полностью.

Затем, жертву подвешивали на специальных веревках, располагая так, чтобы вес его
тела помогал пирамиде вонзаться в анальное отверстие. Хотя для насаживания
использовалось не только это место. Также вхождение пирамиды могло происходить в
вагину или машонку. Палач имел полную свободу регуляции силы давления на тело
осуждаемого. Он то резко опускал жертву вниз, то медленно. В любом случае
результатом всего должно было стать насаждение всем весом на верхушку
металлической или деревянной пирамиды.
Для усиления страданий использовали привязанный груз к рукам или ногам жертвы или
натертый чеснок, вставленный в анальное отверстие или во влагалище. При потере
сознания или обмороке жертве давали отдохнуть. Правда, недолго, ибо, после
пробуждения пытки продолжались. Такой вариант пытки использовали чаще всего.

Как ни странно, в современном мире по-прежнему помнят этот вид пытки. Ужесточенное
«Кресло Иудеев» используется в Латинской Америки. Ужесточение заключается в
использовании наручников, пускании электрического тока и надевании металлического
пояса. Вот только молчащей жертве после такой пытки достается лишь смерть в
результате потери крови или болевого шока. Казалось бы, Латинская Америка –
цивилизованная страна, но власти придерживаются принципа, что некоторых
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преступников можно наказать за содеянное преступление только так, чтобы они
прочувствовали всю его тяжесть.
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