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В хрониках описано 3 вида данной экзекуции: первый - обреченного кидали в котел,
полный кипящей воды, смолы, масла. Так казнили фальшивомонетчиков и отравителей в
Великобритании. Не было никакого снисхождения и барышням - в 1456 в Любеке
17-летняя Маргарита Гримм была сварена за сбыт 3 липовых талеров.
Такой прием
был очень милосердым - человек фактически незамедлительно утрачивал понимание от
болевого шока при мощном ожоге практически всей плоскости тела. Сходной была
экзекуция казначея Фуникова. Его повесили за ноги и обдавали то кипятком, то
холодный водой. Когда с него начала сползать шкура, опричники все-же добили его.

2 вид экзекуции - жертву связывали, помещали в котел, жидкость в каком равномерно
нагревалась до кипения. При таковой экзекуции жертва была в сознании довольно
долго. Так поступали в Китае, Японии, Франции (вновь ведь с фальшивомонетчиками) и
очень изредка (в Брюгге) в Нидерландах с законченными еретиками.

Впрочем присутствовал и 3, самый ужасный вариант данной экзекуции - осужденного
медленно опускали в котел, так дабы все ее тело варилось равномерно, на протяжении
часов. Максимум долгий срок таковой экзекуции был в период правления Чингисхана,
как скоро приговоренный жил и испытывал страдания на протяжении целых суток. При
всем при этом его регулярно поднимали из кипятка и обливали холодный водой. По
свидетельству свидетелей мясо начало отставать от костей, хотя человек был еще в
добром здравии. Сходным образом, хоть и не настолько длительное время наказывали
бедных фальшивомонетчиков в Германии - их медлительно готовили в кипящем масле "…предварительно по колени, позже по пояс, затем по грудь и, в конце концов, по
шейку…".
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При всем при этом к ногам осужденного привязывали тяжесть, чтоб он не имел
возможности вырывать конечности из кипятка и процесс шел постоянно. Время от
времени в каких-либо государствах необыкновенно безжалостные правители
веселились, наблюдая экзекуции рабынь, которые помирали в жутких мучениях
исключительно из-за забавы властителей. Эти случаи описаны в Старинном
императорском Риме времен Тиберия, в XIV веке в Китае, в XIII - в Монголии и т.д.

2/2

