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Колесование – вид смертной казни, который был распространен в античности и
средневековье. Считается, что оно применялось еще в Древнем Риме. В средние века, а
также в начале Нового времени, оно была распространено в Европе (Германия,
Франция), где считали казнь позорной и мучительной одновременно.

История

Историки говорят, что в РФ вид казни получил распространение лишь в семнадцатом
веке. Его стали применять с завидной регулярностью при Петре I. Он был внесен в
Воинский Устав. В девятнадцатом веке россияне отказались от колесования как от вида
казни.

Претворение в реалии жизни казни

Человек, приговоренный к колесованию, был вынужден терпеть адскую боль во время
ломания крупных костей тела. При «операции» использовали железный лом и колесо.
После перелома костей человека привязывали к большому колесу, устанавливая его на
шест. Он оказывался лицом вверх, смотрел в небо, и умирал от шока или обезвоживания
через несколько дней. Страдания усиливали и птицы, которые то и дело подлетали,
дабы поклевать «свежее мясо». Порой, колесо меняли на раму из дерева или на крест
из бревен.

Казнь глазами А. Ф. Кистяковского (профессор из XIX века)

По словам профессора, к эшафоту привязывали в горизонтальном положении
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Андреевский крест, который изготавливали из 2-х бревен. На каждой из ветвей креста
делали 2-е выемки. Расстояние между выемками – 1 фут. Потом на кресте растягивали
преступника. Лицо было обращено к небу. Каждая из конечностей лежала на одной из
ветвей креста. В каждом месте сочленения он был привязан к кресту. После распятия и
привязывания в дело вмешивался палач, который вооружившись 4-угольным ломом,
наносил удары в часть члена между сочленением, которая лежала над выемкой. Кость
переламывали в 2-х местах. Операцию заканчивали ударами по животу, а также
переламыванием станового хребта. Только после этого преступника стали
горизонтально на колесо, и оставляли в покое…

И напоследок надо подчеркнуть один немаловажный факт. Колесование не было
распространено в РФ, но к его помощи прибегали в Германии и Франции, когда
человека обвиняли в государственном преступлении. Популярность зиждилась на том,
что жертва испытывала страшные страдания перед смертью. В принципе современные
историки проводят аналогию между колесованием и распятием, которое существовало в
древности. Также узник испытывал стыд от того, что его раздевали догола. Лишь в
редких случаях оставляли на нем кальсоны.
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