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Издревле любой правонарушитель, в итоге, получал своё наказание. Сначала для этого
использовались варварские методы, но со временем человечество пришло к тому, что
имеет на сегодняшний день, а точнее к разработке Законодательства.

Совсем ещё недавно для наказания, как и для пыток, использовали кнут. «Довольно
длинный ремень и небольшая палка – вот составляющие одной из разновидности плети,
т.е. кнута» - вспоминает Ф. В. Берхгольц (камен-юркер). Он дал определение слову в
далеком 1721 году. Длина ремня могла колебаться от 1 до 2,5 метров.

Чтобы придать ему особую жесткость, его долго вымачивали в воде или варили в
молоке, а затем высушивали на свежем воздухе. Посредством этого несложного
действия кнут становился как жестким, так и эластичным. У палача всегда было
несколько побочных забот, связанных с этих эффективным орудием пытки. Например,
кнут всегда должен находиться в сухом и остром состоянии, в связи с этим при
продолжительных пытках часто приходилось менять ремни, так как они намокали в
крови и теряли свою упругость, вследствие чего удар терял силу. Если плеть
поддерживать в должном состоянии, то никакого труда не составляет рассечь ударом
тело до кости.

Как говорится в разных источниках, история знала таких экзекуторов, настоящих
мастеров своего дела, которые могли убить пытаемого одним лишь ударом. Если
находились люди, которые выживали после подобного, то в любом случае до конца
своих дней они влачили жалкое существование с тяжелейшими травмами. После ударов
на спине образовывались раны размером с палец, которые долго заживали, и, которые
представляли собой длинные белые рубцы. Настоящим мастером считался палач,
который не попадал в одно и то же место дважды. Для отработки высокой точности
удара регулярно проводились специальные тренировки, при которых экзекуторы били
кнутом по специальным насыпям.
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В эпоху инквизиции и повсеместного распространения смертных казней существовало
много разновидностей кнутов, которые применялись для наказания людей разных
сословий. К примеру, мореплавателей обычно наказывали кнутом с узлами на конце (так
называемая «линька») или плетью с множеством ремней на конце. У
священнослужителей же были «шлёпы» - кнут с толстой верёвочной плетью.
Примечательно, что последние не считали удары кнутом унизительными, это было
обычное дисциплинарное взыскание.
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