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ЮН СЮЗ
Мящкямя експертизасы цзря бир чох терминлярин щцгуг
вя тябият елмляринин синтезиндян йаранмасы терминолоэийанын
щцгуг вя йа техники тящсилли експертляр, айры-айры щалларда, о
жцмлядян експертиза тяйин олунмасы щалларында мящкямяистинтаг органлары тяряфиндян бирмяналы баша дцшцлмясиндя
мцяййян чятинликляр йарадыр.
Сюзлцкдя сойуг силащын криминалистик експертизасынын
нязяри вя практик сащяляриндя истифадя олунан, сойуг силащын
айры-айры нювляринин конструктив хцсусиййятлярини характеризя
едян термин вя анлайышлар топланмыш, щямчинин эюрцнцшжя
сойуг силащын ясас нцмуняляриня охшар, лакин сойуг силащ
щесаб едилмяйян, бунунла беля, тез-тез експертизайа
эюндярилян
бязи
предметляр
дя
якс
олунмушдур.
Силащшцнаслыьа даир спесифик терминлярдян башга експерт
ряйляриндя тез-тез истифадя олунан материалшцнаслыг, механика,
материалларын мцгавимяти цзря терминляр дя бу сюзлцйя дахил
едилмишдир. Эянжляр арасында шярг ялбяйаха дюйцш нювляриня
мараьын артмасы вя бу заман истифадя олунан мящведижи
васитялярин тятбиги цсулларынын мянимсянилмяси иля ялагядар
олараг криминалистик тяжрцбядя ян чох раст эялинян
предметлярин дя ады сюзлцйя салынмышдыр.
Криминалистикайа,
мящкямя
експертизасына
даир
терминлярин айрыжа системляшдирилмяси янянясиня ямял олунараг
бу терминляря сюзлцкдя йер верилмямишдир.
Сюзлцк предметя бахыш, експертиза цчцн материалларын
щазырланмасы вя експертизанын апарылмасы просесиндя сойуг
силащын криминалистик експертизасынын ясас терминляринин ейни
жцр изащ олунмасы, баша дцшцлмяси вя ишлядилмясиндя експерткриминалистляря, тящгигат, истинтаг вя мящкямя органларынын
ишчиляриня, щямчинин али щцгуг мяктябляринин мцяллимляриня вя
елми ишчиляря елми фяалиййятдя кюмяк едяжякдир.
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СЮЗЛЦЙЦН ГУРУЛУШУ ЩАГГЫНДА
1. Сюзлцкдя щяр бир термин йалныз бир дяфя изащ олунур.
Терминляр ялифба сырасы иля дцзцлцб. Ейни кюклц терминлярин
йерляшмясиндя сон шякилчилярин ялифба сырасы эюзлянилир.
2. Терминляр, бир гайда олараг, тяк шяклиндя верилир. Яэяр
термин даща чох жям шяклиндя ишлянирся, о заман жям шяклиндян
истифадя олунур. Мисал цчцн, Ов бычаглары; Самурайлар.
3. Терминин бир нечя мянасы олдугда щяр бир мяна рягямлярля
айрылыр. Мисал цчцн, Еспадон – 1. Инэилтяря кавалерийа шпагасынын
нюв мцхтялифлийдир; 2. 1950-жи иллярядяк истифадя олунан хцсуси дуел вя
идман саблйасыдыр.
4. Сюзлцкдя истинад системи мювжуддур: ейни мянсубиййятли
терминляр йанашы йерляшдирилмишдир, истинад едилян изащатларын башлыьы
тцнд рянэдя верилмишдир. Мисал цчцн,
Бычаг.
Бычаг, Азярбайжан – бах: Азярбайжан бычаглары.
5. Яэяр термин сюз бирляшмясиндян ибарятдирся, илк сюзцн ялифба
сырасы иля дцзцлцр. Яэяр илк сюзляр ейнидирся, икинжи сюзцн ялифба
сырасына ямял олунур. Икинжи сюзляр тякрар олундугда цчцнжц сюзцн
ялифбайа уйьун дцзцлмяси гайдасы эюзлянилир вя и.а. Мисал цчцн,
Дешижи сойуг силащ.
Дешижи-кясижи сойуг силащ.
Дешижи-кясижи-чапыжы сойуг силащ.
Дешижи-чапыжы сойуг силащ.
6. Баш сюздян бирбаша сонра мютяризя ичярисиндя щямин сюзцн
синоними эюстярилир. Мисал цчцн,
Чекмар (чукмар, чохмар, сокмар).
Дзцтте (жцетте).
Нунчаку (нунтйаку).
7. Терминлярин изащында сюзцн йарандыьы дилдяки шякли
эюстяриля биляр. Мисал цчцн,
Алебарда – (орта яср алман дилиндя «helmbarte», йяни секира вя
йа айпара шяклиндя узун саплы балта демякдир).
Кастет – (франсызжа «casser» - сындырмаг, язмяк вя «tête» - баш
сюзляриндяндир).
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А
Абхаз бычаьы – абхаз халгынын милли бычаьыдыр. Тийяси икитяряфли
итилянмяйя малик олуб тякаьызлыдыр. Аьзы ужуна доьру
даиряви гатланыр. Ян эениш йайылмышларынын узунлуьу 217230 мм-дир. тийясинин щяр ики йан сятщиндя новшякилли
батыглар вардыр. Кцпц 2,5 мм-дян 3,0 мм-дяк
галынлыгда олуб азажыг яйилмякля тийянин аьзына бирляшир.
Бир чох щалларда тийянин дабан сащясиня кцпдян 1-2 мм
мясафядя бир нечя улдуз, хач, мцхтялиф фигур вя щейван
тясвирляри вя с. якс олунур. Дястяк гара вя йа тцнд боз
рянэли буйнуз материалындан щазырланыр, санжма цсулу
иля тийяйя бяркидилир. Гуйругжуьун ужу дястяйин арха сон
кянарында гатланараг илэяк формасына салыныр; щямин
илэяйя цзяриндя дяри материалындан бянди олан метал
щалга кечирилир. Тийя иля дястяк арасына латун арагат
салыныр. Дястяйин ен кясийи, адятян, овалшякиллидир. А.б.нын гыны аьаж материалдандыр, сятщиня гара рянэли дяри
материалдан юртцк чякилир вя асылган гайыш баьланыр. А.б.
милли эейим елементи кими бел кямяринин башлыьындан 3035 мм сол тяряфдя гуршаьа баьланыр.

Аь силащ – «сойуг силащ» термининин кющня ядябиййатда
истифадя олунан синонимидир. Бцтцн нюв вя типли тийяли
сойуг силащлары ифадя едирди.

Акинак – скиф гыса гылынжыдыр. Ялбяйаха дюйцш цчцн орта тийяли
дешижи сойуг силащдыр. Тийясинин узунлуьу 400-600 ммдир, дястяйи цряк формасында олуб щамар вя йахуд
чапыглыдыр, кясишмяси кяпянякшякилли, дястяйин цст кянары
йастыдыр.

Алебарда – (орта яср алман дилиндя «helmbarte», йяни секира вя
йа айпара шяклиндя узун саплы балта демякдир) узун
низяйя бяркидилмиш балта шяклиндя саплы дешижи вя чапыжы
сойуг силащдыр. ХЫВ-ХВЫ ясрлярдя бир чох Авропа
юлкяляринин пийада гошунларынын силащландырылмасында,
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ХВЫЫЫ ясрядяк ися парад силащы кими истифадя
олунмушдур. Баварийа, италйан, алман, нидерланд, тирол,
унтер-забит, фламанд вя с. нювляри фяргляндирилир.

Амикта – щинд сойуг силащларынын цмумиляшдирилмиш адыдыр.
Антабка – арбалетин гундаьына (йатаьына) гайышын
бяркидилмяси цчцн деталдыр.

Арбалет – орта ясрлярдя Авропа юлкяляриндя истифадя олунан
сойуг атыжы силащдыр. Археолоъи газынтылар заманы
тапылмыш тунждан щазырланмыш бурахыжы механизмляр
арбалетин щяля б.е.я. 200-жц илдя мювжуд олдуьуну
эюстярир. Бунунла беля, бязи Чин мянбяляри мялумат
верир ки, эюстярилян тарихдян йцз ил яввял дя инсанлар
арбалетдян истифадя етмишляр. Гарышыг гювслц арбалетляр
полад гювслц арбалетлярля мцгайисяля даща йцнэцл
олдуьундан вя ейни тарымлы киришля даща узаьа атмаг
габилиййятиня малик олмасына вя етибарлылыьына эюря даща
эениш йайылмышды. Орта ясрлярдя полад гювсцн йаранмасы
арбалетин конструксийасында мцщцм дяйишиклик етмишдир.
Юз параметрляриня эюря полад гювс йалныз цзви шцшяпластик вя диэяр мцасир материаллардан эери галыр.
Арбалет яйилмиш гювсдян, киришдян, тутужу дишлярдян вя
бурахыжы гармагдан ибарятдир. Гармаг сыхылдыгда дишжик
кириши бырахыр вя ох арбалетдян атылыр. Кириши арха нюгтяйя
дартан эярилмя механизмини дайаг фиксасийа едир.
Эярилмя механизминин конструксийасы дишли чархын ян
илкин нцмуняляриндяндир.

Асгы – гынын гуршагдан асылмасы цчцн елементдир.
Атипик сойуг силащ – сойуг силащын бцтцн жинси яламятляриня
малик олан, лакин гурулушуна, идаряолунма, ялдя тутма
вя тясиретмя цсулуна эюря тяснифат системиндя аналогу
олмайан сойуг силащдыр. Цмуми конструксийасына эюря
ики йарымсинфя айрылыр: а) там гейри-типик ориъинал
конструксийалы вя б) маскаланмыш.
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Атипик сойуг силащ, маскаланмыш – бах: Маскаланмыш атипик
сойуг силащ.

Атипик сойуг силащ, там ориъинал конструксийалы – бах: Там
атипик ориъинал конструксийалы сойуг силащ.

Атыжы хянжяр – тийясинин симметрийасы, дцз учуш цчцн нормал
баланслашдырылмасы
иля
характеризя
олунан,
зярбяйядавамлы (дяри, пластмасы бязи нювляри, бязян
аьаж) материалдан дястяйя малик сойуг силащдыр.
Тийясинин узунлуьу тягрибян 300 мм-дир.

Айбалта – Орта Асийа дюйцш балтасыдыр.
Азярбайжан бычаглары – азярбайжан

халгынын милли
бычагларыдыр. Тийяси икитяряфли итилянмяйя малик олуб
тякаьызлыдыр. Аьзы ужуна доьру даиряви гатланыр.
Тийясинин щяр ики йан сятщиндя паралел йерляшмиш, ики вя
йа цч ядяд новшякилли батыглары вардыр. Кцпц дцз вя йа
уж сащядя жцзи дяряжядя цстя яйилмякля тийянин аьзы иля
бирляшир.
Рудиментар
(там
инкишаф
етмямиш)
мящдудлашырыжыйа маликдир. Дястяк аьаж, сцмцк вя йа
буйнуз материалындан щазырланыр, санжма цсулу иля
тийяйя бяркидилир. Гуйругжуьун ужу дястяйин арха сон
кянарында гатланыр вя йа бяркидилир. Тийя иля дястяк
арасына метал папагжыг салыныр. Дястяйин архасы башлыг
формасында олуб максимал габарит юлчцляриня маликдир.
А.б.-нын гыны аьаж материалдандыр, сятщиня гара рянэли
дяри материалдан юртцк чякилир вя асылган гайыш баьланыр.
А.б. милли эейим елементи кими бел кямяриня тахылыр.

Азярбайжан хянжяри –Азярбайжан милли хянжярляри ики типдя гямя вя бейбут типли олур.

Б
Бадик – Малайзийа, Индонезийа вя Филиппиндя йайылмыш дюйцш
бычаьыдыр.
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Балисонг (бали-сонг) – дцз, тякаьызлы тийяси олан филиппин
гатлама бычаьыдыр.

Балистер – йатаьында новлары олмайан арбалет нювцдцр. Даш
вя йахуд гурьушун
тутулмушдур.

эцлля

атмаг

цчцн

нязярдя

Балта – одун доьрамаг, аьаж кясмяк, даш йонмаг вя с.
цчцн ишляк щиссяси металдан, сапы аьаждан олан алятдир.
Иншаатда, тясяррцфатда, мяишятдя вя с.-дя эениш ишлядилир.
Илк даш Б.-лар Неолит дюврцндян мялумдур. Енеолитдя
метал Б.-лардан ямяк аляти вя силащ кими истифадя
олунурду. Бах: Дюйцш балтасы.

Байонет (багинет) – бычаг вя йа хянжяр типли архаик сойуг
силащдыр. Дястяйи тцфянэин лцля каналына тахыла билирди.
Беляликля, юзлцйцндя дюйцш бычаьы олан Б. тцфянэя
бяркидилдикдя сонрадан йаранмыш сцнэц кими истифадя
олунурду.

Бердыш – (полйакжа «berysz» сюз., балта) айпара формалы енли
(40-100 см) аьызлы балтанын узун сапа (200 см-дян
артыг) бяркидилмясиндан ибарят саплы чапыжы сойуг
силащдыр. Кцрякдя эяздирилмяси цчцн онун сапына гайыш
бяркидилирди. ХВ-ХВЫЫ ясрлярдя Шярги Авропа юлкяляринин
охчуларынын силащландырылмасында истифадя олунмушдур;
ох атыжысы ондан дайаг кими дя истифадя едя билирди.

Бейбут – дешижи-чапыжы хассяли хянжярдир. Тахта дястяйи вя щяр
ики тяряфиндя ики нову олан яйри тийяси вардыр. Гафгаз вя
Орта Асийа хянжярляринин нюв мцхтялифлийидир. Б.-дан Ы
Дцнйа мцщарибяси дюврцндя бир сыра юлкялярин
артиллерийа ордусунун силащландырылмасында истифадя
олунмушдур.

Бярклик – материалы башга жисимля сыхдыгда вя йа жыздыгда
онун жисмя эюстярдийи мцгавимятдир. Б. юлчмя
цсулундан,
материалын
мющкямлийиндян
вя
пластиклийиндян асылыдыр. Бярклик эюстярижиси мющкямлик
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вя пластик эюстярижиляри иля сых баьлыдыр вя сынагларын
апарылмасынын конкрет шяртляриндян асылыдыр.

Билбалта – юзбяк дюйцш балтасыдыр.
Бисижи – ужуна итиужлу йцк баьланмыш гамчыдыр. Зярбя йцкцн
ити щиссяси иля йетирилир. Эцрзцн аналогу олараг шярг
сойуг силащыдыр.

Бычаг – тийя (яксяр щалда тякаьызлы) вя дястякдян ибарят кясижи
вя дешижи-кясижи хассяли предметдир. Б.-ын тяйинатына
мцвафиг олан конструктив хцсусиййятляр онун конкрет
йарымнюв вя нюв мцхтялифлийини, еляжя дя сойуг силаща
мянсуб олмасы фактыны тяйин едир. Тийясинин дястяйя
бяркидилмя цсулуна эюря Б.-лар гатланан вя
гатланмайан олур. Бязи бычаг нювляри сюйкяйя
(мящдудлашдырыжыйа) маликдир. Йалныз дешижи-кясижи
хассяли бычаглар (бцтцн дюйцш (щярби вя бязи мцлки)
бычаглары, ов бычагларынын бир чох йарымнювляри) сойуг
силащ щесаб едилир. Азярбайжанда ашкар едилмиш ян гядим
бычаг чахмагдашыдан олуб ашаьы Палеолит дюврцня
аиддир.

Бычаг, «Кяпяняк» – бах: «Кяпяняк» бычаг.
Бычаг, абхаз – бах: Абхаз бычаьы.
Бычаг, Азярбайжан – бах: Азярбайжан бычаглары.
Бычаг, дальыж – бах: Дальыж бычаьы.
Бычаг, милли – бах: Милли бычаглар.
Бычаг, ов – бах: Ов бычаглары.
Бычаг, скаут – бах: Скаут бычаьы.
Бычаг, тибб – бах: Тибб бычаглары.
Бычаг, турист – бах: Турист бычаглары.
Бычаг, тцркмян – бах: Тцркмян бычаглары.
Бычаг, тясяррцфат – бах: Тясяррцфат бычаглары.
Бычаг, фин – бах: Фин бычаглары.
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Бычаг, хивя – бах: Хивя альыж бычаьы.
Бычаг, чохпредметли – бах: Чохпредметли бычаг.
Бычаг, щярби – бах: Щярби бычаглар.
Бычаг, юзбяк – бах: Юзбяк бычаглары.
Бычаьын эювдяси – бычаг тийясинин гуйругжуьу олмагла
дястяйин ясасыны тяшкил едян елементдир. Йасты формалыдыр,
цзяриндя бяркидижилярин кечирилмяси цчцн мцвафиг
дешикляри олур.

Болас – узун йцнэцл ипин ужуна баьланмыш зярбя йцкцндян
ибарят атыжы сойуг силащдыр.

Бойама – сойуг силащын деталларынын сятщиня лак-бойа
тябягясинин чякилмясидир. Антикоррозийа горуйужу
гисминдя тятбиг олунур, щямчинин естетик хцсусиййятляр
вермяк цчцндцр.

Бумеранг – дюйцш вя ов сойуг атыжы силащы, атыжы дяйяняйин
нюв мцхтялифлийидир. Гядим Мисирдя, Щиндистанын
жянубунда, Жянуб-Шярги Асийада вя диэяр йерлярдя
дюйцш вя ов силащы гисминдя истифадя олунмушдур. Бир
сятщи йасты, диэяр сятщи ися габарыг, яйри тябягя
формасында олан бумеранг щал-щазырда Австралийанын
абориэенляри арасында эениш йайылмышдыр. Адятян, онун
узунлуьу – 615 мм, ени – 60-75 мм, галынлыьы – 2030 мм, яйилмя бужаьы – 90-130 дяряжядир.

Бунчук – силащ гисминдя эяздирился дя символик характер
дашыйырды. Ат тцкцндян сачаглары вя ики эцмцш готазы,
250 см-дяк узунлугда сапы вар иди. Ужу кцряви вя йа
сиври олурду. ХВ-ХВЫЫЫ ясрлярдя тцрк пашаларынын, Полша
вя Украйна эетманларынын щакимиййят рямзи иди.

Бутафор сойуг силащлар – (италйанжа «buttor» вя «for»
сюзляриндян йараныб, ориъиналын явязиня сахта предметлярин
ятрафдакылара нцмайыш етдирилмясини ифадя едир) – йалныз
эюрцнцш цчцн нязярдя тутулмуш сойуг силащ
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формаларыдыр, онлара защири еффект хасдыр, йяни хцсусиля
она мясафядян тамаша етдикдя цзяриня бяркидилмиш ужуз
явязедижи бязяк яшйалары мцяййян зювгверижи эюрцнцш
йарадыр. Яслиндя ися онун тийяси йумшаг материалдан
щазырланыр, кцтдцр вя с. бязян ися тийяси, цмумиййятля
олмайа, йяни дястякля гын ващид бцтювлцк тяшкил едя
биляр.

Бурахыжы механизм – арбалетин дартылмыш киришинин лазым олан
анда бурахылмасы цчцн механики гурьудур.

Буздыхан – алтыдан чох ганады олан шешпяр формалы вуружуязижи сойуг силащдыр.

Ж
Жярид – назик гыса атыжы низядир. Дюйцшчцнцн сол гуршаьына
баьланмыш чох да бюйцк олмайан габда (жизядя)
дашынырды. Ясасян Йахын Шярг халгларында истифадя
олунмушдур.

Жида – гядим дешижи сойуг силащ нювц. Даш вя йа сцмцк ужлу
жидадан цст Палеолит дюврцндян истифадя едилмишдир. Ж.
ясасян ох мялум олмайан тайфалар (мисал цчцн,
австралийалылар) цчцн характерик иди. Азярбайжанда орта
ясрлярядяк мювжуд олмушдур. Узунлуьу низяйя бярабяр
олуб (150-180 см), йасты вя йахуд конусшякилли тийянин
назик йцнэцл сапын ужуна эейдирилмясиндян ибарятдир.
Д.-дан нисбятян узаг мясафяйя (5-15 метр) ялля атмаг
цчцн пийада гошунларында истифадя олунмушдур.

Жилалама – мямулат сятщинин тямизлик синфини (12-14-жц
синфядяк) артырмаг, мямулаты лазыми юлчцляря чатдырмаг,
мцяййян хассяли сятщ гаты алмаг, щабеля онларын цзяриня
декоратив парлаглыг вермяк цчцн тамамлама емалы
ямялиййатыдыр.
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Жинайятин аляти – жинайятин тюрядилмясиндя истифадя олунмуш
щяр щансы бир предметдир. Жинайят алятиня дахил олан
предметлярин даиряси мящдудлашдырылмамышдыр.

Ч
Чапажаг – гядимдя ибтидаи инсанларын ишлятдикляри даш ямяк
алятидир. Овланан щейванлары доьрамаг, йармаг,
аьажлары кясмяк вя с. цчцн истифадя олунмушдур.
Црякшякилли, бадамвари, кяскин итиаьызлы вя с. Ч.-лар
мцяййян едилмишдир. Азых маьарасындан вя Газах р-ну
яразисиндян чохлу Ч. тапылмышдыр.

Чапыжы сойуг силащ – сойуг силащын тясиретмя (мящветмя)
цчулуа эюря йарымсинфидир; онун тийяси йалныз чапыжы зядя
йетиря биляр (тесакын, алебарданын бязи нювляри, дюйцш
балталары, бердыш).

Чарпаз

деформасийа – предметин узунуна охуна
перпендикулйар истигамятдя йерляшян деформасийадыр.

Чарпаз, чарпазшякилли кясишмя – сойуг силащын дястяйиня
перпендикулйар олараг дястякля бирляшмя сащясиндя
тийяйя бяркидилян деталдыр; рягибин силащы тийянин аьызлыьы
вя йа кцпц иля сцрцшярся, ял-бармагларынын
зядялянмясинин гаршысыны алыр. Ч.к.-нин ужлары дцз вя йа
юня доьру, йахуд якс тяряфляря гатланмыш вязиййятдя ола
биляр. Ч.к. даща чох дястякли узунтийяли сойуг силащлара
хасдыр.

Чашпар – юзбяк эцрзцдцр.
Чекмар (чукмар, чохмар, сокмар) – жанавар овламаг цчцн
ужунда назилдилмиш щиссяси олан, аьжаговаг вя тозаьажы
парчасындан дцзялдилмиш дяйянякдир (татарлар истифадя
едирди).

Чен – икиаьызлы, дцз тийяли Чин гылынжыдыр.
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Чяки – материйанын инерсийа вя гравитасийа хассялярини
мцяййян едян физики характеристикасыдыр. Жисмин дайаьа
эюстярдийи тясир гцввясидир: П=мэ (м-жисмин кцтляси, эсярбястдцшмя тяжилидир).

Чякиж – башлыг вя дястякдян ибарят ял алятидир; ейни заманда
силащ кими истифадя олунмушдур. Бах: Дюйцш чякижи.

Чяркяз саблйасы – голчаьы дешмяк цчцн сцнэц шякилли ужлуьа
малик саблйадыр.

Чоппер – (инэилисжя «chopper» - балта, дящря) – гядим дювря
аид кобуд чапма алятидир. Ибтидаи инсанлар Ч. типли аляти
чайдашынын бир тяряфиндян бир нечя гялпя гопармаг
цсулу иля щазырламышлар. Азярбайжанда Ч. типли ямяк
алятляри Азых маьарасында ашкар олунмушдур.

Чохпредметли бычаг – ясас тийясиндян башга ялавя тийяйя,
мишара, винтачана, бизя, штопора, гайчыйа вя с. малик
бычагдыр. Ялавя предметляр, адятян, дийиржякли бяркитмя
васитясиля гатланан конструксийалыдыр. Ясас тийя гатланан
ола вя йа олмайа биляр. Сойуг силащ щесаб едилян
чохпредметли бычаглара йалныз ов бычаьынын бязи
нцмуняляри аиддир.

Чуб – юзбяк тийяли сойуг силащынын гынынын цст гатыдыр.

Д
Дабан – тийянин ясасында онун аьзына вя гуйругжуьуна
бирляшян итилянмямиш щамар щиссясидир.

Даьылма – харижи гцввялярин дахили эярэинлийя тясири вя
нятижядя мямулатын даьылмасы иля баша чатан кинетик
просесдир.

Даьыстан хянжяри – гямя типли даьыстан халгларынын милли
хянжяридир. Дястяйинин башлыьы хейли узадылмышдыр.

Дальыж бычаьы – мцхтялиф суалты ишлярин йериня йетирилмяси, о
жцмлядян дальыж битки жянэялликляриня, сигнал нагилляри вя
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телефон кабелляриня долашдыгда онларын кясилмяси цчцн
нязярдя тутулмуш хцсуси алятдир. Эюрцнцшжв ири ов
бычаьына охшайыр. Бязи нцмуняляринин кцпцндя мишары
вардыр. Суда батан вя батмайан формалары вардыр.
Бычаьын гуршаьа бяркидилмяси цчцн дешикли метал
гындан, гыча бяркидилмяси цчцн ися резин вя йахуд
пластмас гутудан истифадя олунур. Сойуг силащ щесаб
едилмир.

Дамьа – силащы, онун тийясини вя йа дястяйини щазырлайан силащ
устасынын нишаныдыр. Гябиля гурулушу дюврцндя
тотемизмля ялагядар олараг щяр щансы яшйанын кимя
мяхсус олдуьуну билдирян нишан, ишаря гисминдя
мейдана эялдийи ещтимал олунур. Даща чох гядим тцрк
тайфаларында хцсуси мцлкиййят нишаны кими истифадя
олунмуш, сонралар цмумтайфа, сцлаля нишанына, дювлят
эербиня чеврилмишдир («Оьуз Билэя Тамьажы» вя с.). Рус
дилиндяки «таможня» термини дя Д. сюзцндяндир.

Дага – ясас узунтийяли (шпага, палаш вя с.) силаща ялавя олараг
сол ялдя тутмаг цчцн гысатийяли дешижи сойуг силащдыр. Д.нын тийяси стилетин тийяси кимидир, ефеси эениш гювслцдцр,
чарпазшякилли кясишмясинин ужлары юня доьру йюнялмишдир.

Дефект – (латынжа «defectus» - гцсур, нюгсан) – щазыр
предметин (сойуг силащын) вя йахуд йарымфабрикатын
щазырланмасы заманы мямулатын кейфиййяти цзря техники
шяртляриндя нязярдя тутулмуш хассяляри мяжмусунун там
вя йа гисмян позулмасыдыр.

Дефект, дахили – мямулатын сятщиндя, сойуг силащын
дястяйинин дахили щиссяляриндя вя диэяр мцряккяб
деталларында 1 мм-дян чох дяринлийя малик дефектлярдир.
Дефект, сятщи – мямулатын сятщиндя йерляшян дефектдир.

Дефектоскопийа – («defect» + йунанжа «skopeo» - бахырам) –
материал, йарымфабрикат вя мямулатын тамлыьыны
позмадан дефектлярини ашкара чыхармаг цчцн истифадя
едилян комплекс нязарят цсуллары вя васитяляри. Сойуг
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силащын тядгиги заманы рентэенографик дефектоскопийа
вя гамма-дефектоскопийа цсулларындан истифадя олунур.

Деформасийа – (латынжа «deformatio» - тящрифетмя) – харижи
гцввянин тясири иля бярк жисмин нюгтяляринин нисби
вязиййятляринин дяйишмясидир. Ян садя формалары
дартылма-сыхылма, сцрцшмя, бурулма вя яйилмядир. Тясир
кясилдикдян сонра Д. йох оларса, она еластик, якс щалда
пластик Д. дейилир. Кясикдя ващид сащяйя дцшян гцввя
(эярэинлик) еластиклик сярщядини кечмирся, жисим еластик
Д.-йа, кечирся пластик Д.-йа уьрайыр.

Деформасийа хассяси – предметин конструксийасынын вя йа
онун щиссясинин сяртлик вя етибарлылыьынын давамлылыьыны
характеризя едян хассялярдир.

Деформасийа, чарпаз – бах: Чарпаз деформасийа.
Деформасийа, мющкям – бах: Еластик деформасийа.
Деформасийа, пластик – бах: Пластик деформасийа.
Деформасийа, йасты – бах: Йасты деформасийа.
Деформасийайа уьрама – материал вя йа мямулатын
деформасийасына сябяб ола биляжяк харижи тясирдир.

Дешижи сойуг силащ – тясиретмя (мящветмя) принсипиня эюря
сойуг силащын йарымсинфидир; бу силащын тийяси йалныз
дешижи хясарят йетирмяк габилиййятиня маликдир (низя,
пика, кончар, кортик, стилет, шпага, рапиря, ийняшякилли
сцнэц, сцнэц-шпага, кцтаьызлы хянжяр, дюйцш йабасы).

Дешижи-кясижи сойуг силащ – тясиретмя (мящветмя) принсипиня
эюря сойуг силащын йарымсинфидир; бу силащын тийяси дешижикясижи хясарят йетирмяк габилиййятиня маликдир (итиаьызлы
гысатийяли хянжярляр, бычаглар, сцнэц-бычаглар, ов низяси,
йасты сцнэцлярин бязи нцмуняляри).

Дешижи-чапыжы сойуг силащ – тясиретмя (мящветмя) принсипиня
эюря сойуг силащын йарымсинфидир; бу силащын тийяси дешижи
вя йа чапыжы хясарят йетирмяк габилиййятиня маликдир

15

(шашка, палаш, саблйанын, сцнэц-тесакын, тесакын,
йарымсаблйанын,
ортатийяли
хянжярин
бязи
нюв
мцхтялифликляри).

Дешижи-кясижи-чапыжы сойуг силащ – тясиретмя (мящветмя)
принсипиня эюря сойуг силащын йарымсинфидир; бу силащын
тийяси дешижи-кясижи вя йахуд чапыжы-кясижи хясарят
йетирмяк габилиййятиня маликдир (йатаьанын бцтцн нюв
мцхтялифликляри, саблйанын, орта яср хянжярляринин,
тесакларын, сцнэц-тесакларын бязи нюв мцхтялифликляри).

Дямяшг – Сурийада щазырланан полад нювцдцр.
Дямир – гара металлар групуна аид кимйяви елементдир;
мцасир техниканын олдугжа важиб металыдыр. Метал
мящсулларын тягрибян 95 %-ни Д. яринтиляри тяшкил едир.
Сойуг силащ истещсалында олдугжа эениш йайылмышдыр.

Дящря – полад тийядян вя гыса аьаж сапдан ибарят кянд
тясяррцфаты алятидир; мцхтялиф тясяррцфат ишляриндя, лакин ян
чох барамачылыгда (тут йарпагларынын гырылмасында)
истифадя олунур. Азярбайжанын бцтцн бюлэяляриндя
йайылан Д.-ляр тийясинин бюйцк-кичиклийи вя с. хырда
фяргляр нязяря алынмазса, ейни формада щазырланыр.

Дястяк – сойуг силащын тийясинин ялдя ращат тутулмасы цчцн
гуйругжуьа бяркидилян деталыдыр. Тийянин узунуна хятти
цзяриндя, вя йа она нязярян мцяййян бужаг алтында
йерляшя биляр. Яксяр сойуг силащларын дашыйыжы щиссясидир.
Дястяк ики типдя тийяйя бяркидилир: 1) дястяйин бцтцн
елементляри тийянин гуйругжуьуна кип отурдулараг
бяркидилдикдя санжма вя 2) дястяйин елементляри
(цзлцкляри) щяр ики йан тяряфдян йапышганла
йапышдырылдыгда вя йа бяркидижилярля вя йахуд винтлярля
тийянин гуйругжуьуна бяркидилдикдя йапышдырма.
Адятян, гыса тийяли силащларда санжма типли дястяк ясас
корпусдан, ашаьы щалгадан вя арха ужлугдан ибарят
олур. Узун тийяли силащларын дястяйиндя (ефес) ялавя
олараг гарда (рягибин силащынын тийясинин сцрцшяряк яля
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хясарят йетирмясиндян горунмаг цчцн финжаншякилли
галханжыг) вя дястяйин щяр ики ужуну бирляшдирян вя ял
бармагларыны кясижи, чапыжы зярбядян горуйан гювс олур.
Тийяли сойуг силащларын яксяриййятиндя дястякля тийянин
арасында тийянин узунуна охуна перпендикулйар
бяркидилмиш метал детал – мящдудлашдырыжы йерляшдирилир;
о, дешижи зярбя йетиряркян ялин тийяйя доьру сцрцшяряк
хясарят алмасынын гаршысыны алыр.

Дястяйин арха ужлуьу – дястяйи тийянин гуйругжуьуна
бяркидян метал деталдыр. Юзц йивлярля баьлана, йахуд
шайбалы гайка иля баьлана вя йа гуйругжуьун ужунун
гатланмасы иля бяркидиля биляр.

Дястяйин бяркидижиляри – дястяк цзлцкляринин эювдяйя
йапышдырылмасы цчцн истифадя олунан папагжыглы милшякилли
бяркидижи деталлардыр.

Дястяйин йапышдырма цсулу иля бяркидилмяси – саь вя сол
цзлцклярин бычаьын (хянжярин вя с.) тийясинин
гуйругжуьуна (дястяйин ясасына) бяркидижиляр васитясиля
бирляшдирилмясидир; нятижядя дястяк йараныр.

Дястяйин санжма цсулу иля бяркидилмяси – дястяйин тийя иля
бирляшдирилмяси цсулудур. Ужу итилянмиш гуйругжуглу тийя
дястяйя санжылыр (кип эейдирилир) вя дястяйин арха
ужлуьунда шайбалы гайка иля баьланыр вя йахуд дястяйин
сон ужу гатланыр вя йа бяркидижи васитясиля бяркидилир.

Дястяйин цзлцйц – гылынжын, хянжярин, бычаьын вя с. дястяйинин
цст сятщи олмагла, адятян, мцхтялиф релйеф тясвирлярля,
марка нишанлары вя с. иля бязядилирди.

Дястяйин цст кянары – гылынжойнатма заманы силащын ялдян
дцшмямяси вя дястяйин овужда мющкям отурмасы цчцн
мящдудлашдырыжыдыр.

Дяйяняк – дюврцмцзядяк эялиб чатмыш ян гядим вуружу-язижи
сойуг силащдыр. Дцз вя йа азажыг яйилмиш милдян
ибарятдир. Милин айры-айры сащяляриндя йоьунлуьу ейни вя
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йахуд
азажыг
фярглянмякля
бязян
сонлуьу
йоьунлашдырылыр вя йа аьырлашдырылырды. Гядимдя дяйяняк
аьаждан щазырланыр, уж щиссясиня даш баьланырды. ХХ
ясрдя бир чох юлкялярдя дяйяняк мцлки вя йа полис силащы
кими эениш йайылмаьа башлады. Резин вя йа диэяр пластик
материалдан щазырланыр вя азажыг яйилир. Мцасир
дяйяняклярин корпусу, бир гайда олараг, силиндрик
формада олуб 15-25 мм галынлыгда, сянайе истещсаллы
мцлки дяйяняклярин узунлуьу 250-400 мм, полис
дяйянякляринин узунлуьу – 400-500 мм вя даща
артыгдыр. Дястяйиня гайышлы илэяк баьланыр. Бязи
нцмуняляринин ужунда метал ужлуг вя йа дахилиндя
метал йай олур. Криминалистик тяжрцбядя металдан,
аьаждан,
пластмасдан
вя
йа
онларын
комбинасийаларындан ялдягайрылма цсулла щазырланмыш
дяйянякляря тез-тез раст эялинир. Нисбятян йумшаг
материалдан щазырланмыш бязи дяйяняк нцмуняляри
вуружу-язижи (йумшаг тохумалары язмяк вя сцмцкляри
хынжымламаг) хассяйя малик дейилдир вя вурулдуьу анда
щяйат цчцн тящлцкяли бядян хясаряти йетирмяк цчцн
нязярдя тутулмамышдыр. Мисал цчцн, «резин аьаж» кими
танынан дахили ишляр органларында истифадя олунан 1973жц ил нцмуняли, «ПР‐73» маркалы дяйяняк мцряккяб
яринтидян (ики нюв каучук, кцкцрд, тябашир, техники
карбон вя с.) щазырланмыш монолит силиндрик формалы
милдир. Онун узунлуьу 650 мм, диаметри 32 мм, чякиси
730 г-дыр. Бу дяйяняк бядян хясаряти йетирилмяси цчцн
нязярдя тутулса да мящдуд тясиретмя кейфиййятляриня
эюря сойуг силащ щесаб едилмир. Атыжы дяйяняк вуружуязижи хассяли гядим сойуг атыжы силащ нювцдцр. Аьаждан
щазырланыр, ужлуьунда йоьунлуьу якс тяряфиня нисбятян
дяфялярля фярглянмякля бязян ужлуьу аьырлашдырылырды.
Криминалистик тяжрцбядя ялдягайрылма дяйянякляря дя
тез-тез раст эялинир.
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Дяйишдирилмиш сойуг силащ – башга йарымсинифдян, групдан,
нювдян вя йа йарымнювдян олан сойуг силащын завод,
кустар вя йахуд ялдягайрылма цсулла дяйишдирилмяси йолу
иля щазырланан сойуг силащдыр (мисал цчцн, йасты
сцнэцдян хянжяр, шпагадан стилет, палашдан бычаг вя и.а.
Д.с.с. дцзялдиля биляр). Адятян (формасы, бичими)
дяйишдирилмя сойуг силащын цзяриндя дцзялдилмяси чятин
олан насазлыьын олмасы, йахуд онун эяздирилмясини
асанлашдырмаг (даща портатив етмяк) вя истифадясини
асанлашдырмаг истяйиля баьлы олур.

Динамометр – (йунанжа «dynamis» - гцввя, эцж + «metr» юлчцрям) – дарты гцввясини вя фырланма моментини
юлчмяк цчцн жищаздыр. Сойуг силащын криминалистик
експертизасында Д.-дян експеримент кечирилмясиндя,
харижи
гцввялярин
тясириндян
сойуг
силащын
конструксийасында вя тийясиндя деформасийаларын
мцмкцнлцйц юйряниляркян истифадя олунур.

Диш, дишяк – бярк предметля контакт заманы тийя аьзынын сон
кянарларында, еляжя дя сойуг силащын диэяр метал
щиссяляриндя йаранан чыхынты вя йа батыг формалы
дефектдир.

Дишли механизм – арбалетин киришинин дартылмасы цчцн дишли
ютцрмялярдян ибарят гурьудур.

Дюймя – 1. тязйиг алтында метал емалы цсулудур; щазырлыг
материалын технолоъи алятля дяфялярля кясик-кясик
зярбялярля тясири нятижясиндя мямулатын истянилян форма
вя юлчцляри алыныр; 2. металын релйефинин дюйцлмясиндян
ибарят бядии тяртибат техникасыдыр. Металын тязйигля
дюйцлмя цсулларындан бири кими гядим вахтлардан сойуг
силащ, ораг, дярйаз вя с. алятлярин щазырланмасында тятбиг
олунур.

Дюйцля билмя – металларын вя яринтилярин дюйцля билмя
габилиййятидир (бах: Дюймя 1.).
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Дюйцш балтасы – гядим чапыжы сойуг силащдыр. Щям
мясафядян, щям дя обйектля билаваситя контакт заманы
хясарят йетирмяк мягсядиля пийада вя атлы дюйцшчцляр
низядян ялавя Д.б.-дан истифадя едирдиляр. Тийяси мцхтялиф
юлчц вя формайа малик иди. Аьзы яйри, кцпцндя чыхынтысы,
сапы дцз олурду. Бах: Тябярзин, Тамогавк.

Дюйцш чякижи – кцп щиссяси йасты олан, щям язижи, щям дя
дешижи зярбяляр йетирмяк хассясиня малик чякиж формалы
саплы сойуг силащдыр.

Дюйцш щиссяси – бах: Ишляк щисся.
Дюйцш низяси – ян гядим дешижи саплы дюйцш сойуг силащыдыр;
ондан ялбяйаха дюйцшдя дешижи зярбяляр йетирмяк цчцн,
гыса мясафялярдя атыжы силащ гисминдя тятбиг олунурду.
Палеолит дюврцндян мялум олан низядян дцнйанын яксяр
халглары ов вя мцщарибя заманы истифадя етмишдир.
Яввялляр ужуна даш вя йа сцмцк, Тунж дюврцндя ися
метал ужлуглар тахылан низянин узунлуьу 150 см-дян 500
см-дяк, тийясинин узунлуьу 10-15 см олурду. Ужлуьу
ийняшякилли, йасты, конусшякилли, пирамидашякилли вя с.
олурду. Низя пийада гошун щиссяляриндя ХВЫЫ ясрин сону
– ХВЫЫЫ ясрин яввялляринядяк, сцвари дястяляриндя ися ХХ
ясрин яввяляринядяк сахланылмышдыр. Н.-дян истифадя
яняняси Африка, Асийа вя Латын Америкасынын бязи
юлкяляриндя йерли халгларда щяля дя сахланмагдадыр.
Азярбайжан яразисиндя археолоъи газынтылар заманы
албанлара аид чохлу сайда мцхтялиф форма (дяфня
йарпаьы, нештяр, галын тийяли вя с.) вя юлчцлц Н. галыглары
тапылмышдыр. Криминалистик тяжрцбядя, демяк олар ки, раст
эялинмир.

Дюйцш гамчысы – дюйцш гырманжына охшар, лакин даща гыса
(100 см-дяк) садя вуружу-язижи сойуг силащдыр. Гыса
дястяйи вя йа ону явяз едян илэяйи олур, асылганын уж
щиссясиня бир нечя зярбя йцкц бяркидилир. Цмуми
узунлуьу 100 см вя даща артыгдыр. Криминалистик
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тяжрцбядя тяк-тяк щалда ялдягайрылма дюйцш гамчысынын
нцмуняляриня раст эялинир.

Дюйцш гырманжы – ади тясяррцфат гырманжына охшар, лакин
эюдяк дястяк вя йа ону явяз едян илэяйя малик,
асылганын уж щиссясиня бир нечя зярбя йцкц бяркидилмиш
садя вуружу сойуг силащдыр. Цмуми узунлуьу 1000 мм
вя даща артыгдыр. Щазырда да криминалистик тяжрцбядя
ялдягайрылма дюйцш гырманжынын нцмуняляриня раст
эялинир.

Дюйцш рапирасы – (алманжа «rapier») – шпаганын нюв
мцхтялифлийи олараг дабандан ужуна доьру тядрижян
назилмякля 3 вя йа 4 тилли, дцз тийяйя малик дешижи сойуг
силащдыр. ХВЫЫ ясрин икинжи йарысында Авропада
йаранмышдыр вя гылынжойнатма тялимляриндя вя дуел силащы
кими истифадя олунмушдур. Дцз щамар вя йахуд тилли,
итиужлу полад тийядян (дуел Р.), кцт ужлу вя йа ужу
горйужулу олан (идман-тялим) тийядян вя ефесдян
ибарятдир. Щярби вя мцлки шпага вя рапира ясасында
щазырда тялим вя идман йарышларында истифадя олунан вя
сойуг силащ щесаб едилмяйян идман лявазиматлары
йаранмышдыр. Идман шпага вя рапирасы жинайяткар
мягсядлярля сонрадан садя бичим дяйишиклийиня мяруз
галараг (тийясинин ужу итиляняряк) дешижи сойуг силаща
чеврилир.

Дюйцш йабасы – ики ядяд дцз вя йахуд яйри шиши олан саплы
дешижи силащдыр. Бир чох юлкялярдя эениш йайылмыш типик
кяндли силащыдыр.

Дюйцш сяняти – дюйцшчцнцн щазырлыг системиндя бирляшдирилмиш
вя ялбяйаха мцбаризядя дцшмянин мящв едилмясиня
йюнялмиш цсуллар комплексидир.

Дюйцш сойуг силащы – щяйат цчцн тящлцкяли бядян хясаряти
йетирмяк цчцн нязярдя тутулмуш сойуг силащдыр. Щярби,
мцлки вя полис С.с. нювляриня айрылыр.
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Дюйцш тохмаьы – гядим тийясиз вуружу-язижи сойуг силащдыр.
Ужуна асылган баьланылмыш узун сапдыр. Асылгана йцк
гисминдя цзяриня мых вя тикан вурулмуш 300-600 мм
узунлугда аьаж парчасы баьланырды. Ютян ясрлярдя
кяндлилярин типик силащы иди. Криминалистик тяжрцбядя раст
эялинмир.

Дюйцшчц вярдишляри, сойуг силащдан истифадя цзря – систематик
мяшглярля ялбяйаха дюйцш вя йа дцшмянин эюзлянилмяз
щцжуму заманы щяр щансы нюв сойуг силащы (сцнэц,
сцнэц-бычаг, нунчаку вя с.) жялд вя еффектив тятбиг
етмяк бажарыьына йийялянмяк габилиййятидир.

Драгунлар – сцвари вя пийада сырасында щярякятляр цчцн
нязярдя тутулмуш кавалерийадыр. Илк дяфя ХВЫ ясрдя
Авропада йаранмагла сонрадан эениш йайылмышдыр.
Онларын силащ тяминатына тапанча, мушкет, фузе,
карабин, тцфянэ, шпага, гыса пика, низя, бердыш, саблйа,
палаш, шашка дахилдир.

Дротик – кичик юлчцлц атыжы силащдыр. Рома леэионерляри вя
йунан дюйцшчцляри мцхтялиф формалы дротиклярля
силащланмышлар. Бизим дюврлярядяк эялиб чатмыш дротикин
классик формасы 200 см-дяк узунлугда вя 2 кг-дяк
чякидя олуб узун ужлуьа маликдир. Орта ясрлярдя Гярби
Авропа яразисиндя йайылмышдыр.

Дзедо – яняняви йапон дюйцш сянятинин бир нювц олан
дяйяняклярля йарышмадыр (гылынжлашмадыр).

Дзцкендо – яняняви йапон дюйцш сянятинин бир нювц олан
сцнэц дюйцшцдцр.

Дзцтте (жцетте) – гармаьа охшар жайнаглы дюйцш ъезлидир
(яса). Узунлуьу 60 см-дяк-дир.

Е
Ебонит – (йунанжа «ebenos» - гара аьаж) – тябии вя вя йа
синтетик

каучукун

бюйцк

мигдарда

кцкцрдля
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вулканлашдырылмасындан алынан йцксяк еластиклик
хассясиня, дартылмада йцксяк мющкямлийя малик
мящсулдур. Тяркибиндя 32 %-дяк кцкцрд олур. Сойуг
силащларын дястяйинин щазырланмасында истифадя олунур.

Експерт експерименти (сойуг силащын експертизасы заманы) –
предметин
вя
онун
айры-айры
щиссяляринин,
мющкямлийинин мцяййян олунмасы, щямин силащла зярбя
йетирилмясинин
мцмкцнлцйц
вя
еффективлийинин
йохланылмасы вя с. цзря експертин фяалиййятидир.

Еластик деформасийа – харижи гцввянин тясири кясилдикдян
сонра арадан галха билян деформасийадыр.

Еластиклик – (йунанжа «elastos» – асан яйиля билян, яйилэян) –
харижи гцввянин тясири кясилдикдян сонра жисмин яввялки
форма вя щяжмини бярпа етмяк габилиййятидир.

Ендо (кен-до) – гылынжла йарышма олараг яняняви йапон щярб
сяняти нювляриндян биридир.

Еспадон

– 1. Инэилтяря кавалерийа шпагасынын нюв
мцхтялифлийдир; 2. 1950-жи иллярядяк истифадя олунан хцсуси
дуел вя идман саблйасыдыр.

Еспадрон – (франсызжа «espadron» - бюйцк шпага) – 1) ики ялля
тутмаг цчцн бюйцк пийада гылынжыдыр. Орта ясрлярдя
Гярби Авропа юлкяляринин ордуларында истифадя
олунмушдур; 2) ХЫХ ясрдян башлайараг гылынжойнатма
идман йарышларында истифадя олунмаьа башлайан идман
алятидир. ХХ ясрин 50-жи илляриндя «еспадрон» термини
«саблйа» иля явяз олунду.

Еспантон – бах: Протазан.
Етибарлылыг – мямулатын заманла йохланылан кейфиййятидир.
Узунюмцрлцлцйц, юз-юзцня сырадан чыхмамасы, тямиря
йарарлылыьы вя сахланыла билмя хцсусиййятляри иля юлчцлцр.

Ефес – (алманжа «gefass») – сойуг силащын (хцсусиля
узунтийяли) бир щиссясидир; рягибин силащынын тийясинин
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сцрцшяряк яля хясарят йетирмясиндян горунмаг цчцн
финжаншякилли галханжыгдан – гардадан вя йа дястяйин
щяр ики ужуну бирляшдирян гювсдян, чарпазшякилли
кясишмядян ибарятдир. Бу деталларын щамысына, онлардан
бир нечясиня, ики вя йа даща артыг гювся малик ола биляр.

Я
Ял ичлийи – даиряви, овал вя йа башга формада гурьушун
тябягядян щазырланмыш вя йа онун яринтисиндян
тюкцлмцш, гейри-стандарт вуружу-язижи сойуг силащдыр.
Метал эювдясинин кянарларындакы гулагжыглардан вя йа
дешиклярдян кечирилян гайышлар овужун ичиня чарпаз
баьланыр. Вуружу щиссяси сятщдя йерляшмякля зярбя
елементи овужун ичиндя йерляшдирилир. Бязян ял ичлийи адына
уйьун олмайа, йяни истифадя олунаркян ялин харижи
сятщиня дя баьлана биляр. Надир щалларда гайыш биляйя
баьлана, ял ижлийинин юзц ися ялжяк, бинт вя с. иля
маскалана биляр. Адятян, ял ичлийинин чякиси азы 100 г
олур. Криминалистик тяжрцбядя йалныз ялдягайрылма
формада олмагла надир щалларда раст эялинир.

Ялдягайрылма сойуг силащ – мцяййян дювлят вя йа фирма
стандартларына вя техники шяртляря ямял олунмадан силащ
устасы олмайан айры-айры шяхсляр тяряфиндян щазырланан
сойуг силащдыр. Сянайе мцяссисяси, емалатхана вя йа ев
шяраитиндя сойуг силащын мялум нцмуняляриндян щяр
щансы бириня охшадылмагла, бир чох щалларда ялдя
олунмуш материалдан, аваданлыгдан, алятлярдян, ону
щазырлайан шяхсин шяхси истяйи вя пешякар вярдишляриндян
(бязян ися сифаришчинин шяхси истяйиндян) асылы олараг онун
конструксийасында
садяляшдирмяляр
вя
йа
мцряккябляшдирмяляр щяйата кечирилмякля щазырланыр.

Ямуд – палеолит дюврцндян мялум олан садя вуружу сойуг
силащдыр; щям ялля вурмаг, щям дя мясафядян атмагла
дцшмянин башына вя йа бядяниня хясарят йетирмяк цчцн
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тятбиг олунур. Чякиси 12 кг-дяк олан мющкям аьаждан
ибарят аьыр дяйянякдир, бязян вуружу сонлуьу дюймя
метал вя тиканлы вя йа мыхлы олур. Ямудун узунлуьу
1200 мм-дяк, вуружу сонлуьу диэяр ужундан 3-5 дяфя
йоьундур. Бу нювдян олан диэяр вуружу-язижи силащлар –
дяйяняк, топпуз, ганадлы топпуз, кичик топпуз, шешпяр
вя бязи сойуг атыжы силащ нювляри мящз ямудун ясасында
йаранмышдыр. Онун дястяйи ролуну ойнайан назик
ужунун сон кянарына илэяк баьланырды. Криминалистик
тяжрцбядя раст эялинмир.

Яйилмя – харижи гцввя вя йа температурун тясири алтында охун
вя йа ох сятщинин яйилмяси иля характеризя олунан
деформасийа нювцдцр. Яйрили деформасийа шяраитиндя
механики сынагларын кечирилмяси цсулудур (мисал цчцн,
сойуг силащын тийясинин сяртлийи йохланыларкян).

Язижи цзцк – ял бармаьына тахылан цзцкдян вя массив метал
зярбя елементиндян ибарят ян кичик юлчцлц вуружу-язижи
сойуг силащдыр. ХХ ясрин яввялляриндя Франсанын «СентЕтйенн» фирмасында «мудафия цзцкляри» ады иля
бурахылмышдыр. Криминалистик тяжрцбядя надир щалларда
йалныз ялдягайрылма формалы нцмуняляриня раст эялинир.

Ф
Фарс саблйасынын эяздирилмя цсулу – тийясинин ужу йеря, аьзы
ися архайа тяряф саблйанын чийин гайышындан асылмагла
эяздирилмясидир.

Фярди силащ – айры-айры щярби гуллугчуларын вя йа овчуларын
адына тясбит олунмуш силащдыр (шашка, хянжяр, кортик,
бычаг вя с.).

Фиксатор – (латынжа «fixus» - «мющкям, бяркидилмиш»
сюзцндяндир) – гатланан конструксийалы бычаьын ачыг
вязиййятиндя тийяни мющкям (гатланмайан) вязиййятдя
сахламаг цчцн (сабитляшдирижи) гурьудур.
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Фин бычаглары – дешижи-кясижи сойуг силащ функсийасыны йериня
йетирмякля даими мяишят аляти олараг Скандинавийа (фин,
норвеч, исвеч) вя Карелийа халгларынын арасында
йайылмышдыр. Бу бычаглара кцп яйриси олан вя йа олмайан
дцз вя енсиз тийя, сюйкяйин олмамасы, чяллякшякилли вя
арха сон ужлуьу йухары вя йа ашаьыйа доьру гатланмыш
дястяк характерикдир. Хцсуси цсулла зярбя йетирилдикдя
бычаг дястяйин арха сон кянарынадяк йара каналына
дахил олур. Финландийада, Исвечдя, Алманийада, 19341935-жи иллярдя кечмиш ССРИ-дя завод цсулу иля
щазырланмышдыр. Кустар вя ялдягайрылма нцмуняляри дя
эениш йайылмышдыр. Ясасян жинайяткарлар, айры-айры
щалларда овчулар тяряфиндян бядян хясаряти йетирмяк
мягсядиля истифадя олунур. Криминалистик нязяриййя вя
практикада фин бычаьынын сойуг силащ олмасы щеч бир
шцбщя доьурмур.

Финжан – 1. ефесин бир вя йа ики яйри лювщяжикдян ибарят, тийя иля
дястяйин эювдяси арасында бяркидилян елементидир;
2. низянин сапы иля дюйцш ужлуьу арасында яйри метал
лювщяжикдир.

Э
Эезлик – кичик юлчцлц тцркмян милли бычаьыдыр, гында, йахуд
айрыжа эяздирилир. Э. тийяси цчбужаглы, сюйкяксиз, дястйяи
йапышдырмалы олараг ашаьы кейфиййятли поладдан кустар
цсулла щазырланыр.

Эювдя – гурьунун ясасыны (дайаг мянасында) тяшкил едян вя
диэяр механизмляри (елементляри) ичярисиндя, йахуд
цзяриндя топлайан щиссядир (мяс., арбалетдя, сойуг
силащын дястяйиндя вя с.).

Эцмцшлямя (жцмцш суйуна чякмя) – мямулат сятщинин
ясасян галваник цсулла эцмцш гаты (30 мкм-дяк) иля
юртцлмясидир. Э. сойуг силащын метал вя метал олмайан
щиссялярини агрессив мцщитдя коррозийадан горумаг,

26

онун електрик кечирижилийини, яксетдирмя габилиййятини,
сцртцнмяйя гаршы мцгавимятини артырмаг, йейилмяйя
гаршы давамлылыьынын артырылмасы, декоратив тамамлама
ишляри вя диэяр мягсядлярля тятбиг едилир.

Эцржц хянжяри – гямя типли, лакин даща енли вя гыса тийяли
эцржц милли хянжяридир.

Эцрз – Шярг юлкяляриндя эениш йайылмыш гядим вуружу-язижи
сойуг силащдыр. Архасында биляйя кечирмяк цчцн илэяйи
олан эюдяк аьаж парчасындан (дястякдян) вя ужуна
зярбя йцкц (даш, тиканлы вя йа тикансыз хцсуси метал
тюкмя) бяркидилмиш асылгандан ибарятдир. Бязи юлкялярдя
сянайе цсулу иля мцлки вя полис эцрзляри истещсал олунур;
онлар «резин аьаж» ады иля танынмышдыр. Щазырда
ялдягайрылма эцрзляр эениш йайылмышдыр вя яксяр щалларда
дястяксиз вя йалныз илэякли формада дцзялдилир.

Щ
Щантел – (алманжа «hantel» ) – гыса дястякля битишдирилмиш ики
чугун шардан ибарят идман алятидир. Эимнастикада
язяляляри инкишаф етдирмяк цчцн истифадя едилир. Чякиси
1 кг-дан 50 кг-дяк вя даща чох олур. Йайлы, тюкмя вя
йыьылан нювляри вардыр.

Щарпун – (латынжа «harpago»; щолланджа «harpoen» - гармаг)
– дишли ужлуьу олан атыжы низянин нюв мцхтялифлийидир.
Яксяр щалда Г.-на узун ип вя йа гайыш баьланыр, дяниз
щейванларынын вя ири балыгларын овланмасында истифадя
олунурду. Уж щиссяси балыг гармаьына охшайан Щ.-лар
ики вя даща чох гармаглы олур. Гармаг овун бядяниня
санжылдыгдан сонра йанлара яйилмиш дишляр Щ.-ун
бядяндян чыхмасына мане олур. Мцасир Щ. лювбяр голу
вя ачылан дюрдпянжяли метал охдан ибарятдир. Башында
щейванын бядяниндя партлайан гумбара олур. Хцсуси
топдан атылан Щ. ися трос васитясиля эямийя бяркидилир.
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Щералдика – (латынжа «heraldica, heraldus» - жарчы) – спесифик
мянбя кими эербляри юйрянян кюмякчи тарих елми
сащясидир. Цзяриндя эерб олан силащ нцмуняляринин,
дюйцш
вя
ов
предметляринин
мянбяйинин
мцяййянляшдирилмясиндя
Щ.-нын
мялуматларындан
истифадя олуна биляр.

Щярби бычаглар – гысатийяли стандарт дешижи-кясижи хассяли
дюйцш силащыдыр. Щярби силащландырма лявазиматы олараг
орду, десант, щярби-дяниз, щярби-щава нцмуняляри эениш
йайылмышдыр. Яксяр нцмуняляриндя тийя дястяйя даими
бяркидилир (бир чох щалда санжма цсулу иля) вя сюйкяйя
маликдир. Кечмиш ССРИ дюврцндя истещсал олунан 1940жы ил нцмуняли орду (десант) бычаьы 152 мм узунлугда,
22 мм ениндя, 2,6 мм галынлыгда тийяйя маликдир;
цмуми узунлуьу 263 мм-дир. дястяйи аьаж материалдан
сюйкякли,
санжма
цсулла
бяркидилир.
Щазырда
силащландырмадан чыхарылмышдыр. Гатланмайан щярби
бычаглардан башга йайлы гатлама бычаглар да
мювжуддур; онун тийяси хцсуси дцймя-гармаьын
васитясиля дцз хятт цзря дюйцш вязиййятиня эятирилир. Мисал
цчцн, ЫЫ Дцнйа мцщарибяси дюврцндя Алманийанын
парашцт-десант гошунларында истифадя олунан бычаьын
цмуми узунлуьу 248 мм-дир. Криминалистик тяжрцбядя
онлардан даща чох орду (десант) бычагларына вя йа
онларын ялдягайрылма вариантларына раст эялинир.

Щярби сойуг силащ – ордунун вя щярбиляшдирилмиш гурумларын
силащландырылмасы цчцн нязярдя тутулмуш стандарт дюйцш
сойуг силащыдыр.

Х
Хамыт – сцнэцнцн боружуьуну ящатя едян вя лцляйя
тахылдыгда сцнэцнц
щярякятли деталдыр.

бяркитмяк

цчцн

щалгашякилли
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Хянжяр – (тцркжя «кончар» сюзцндяндир) – орта вя йа гыса,
дцз вя йахуд азажыг яйилмиш тийяли, дястякли дюйцш вя йа
ов сойуг силащыдыр. Ики аьызлы олмасы онун фяргли
хцсусиййятидир. Тийясинин формасындан, узунлуьундан,
чякисиндян вя итилянмя дяряжясиндян асылы олараг дешижи,
дешижи-кясижи, дешижи-чапыжы вя йа дешижи-кясижи-чапыжы
сойуг силащдыр. Ортатийяли Х.-ин тийясинин узунлуьу 400500 мм, гысатийяли Х.-ин тийясинин узунлуьу ися 100400 мм-дир. Бязи милли Х.-ляр – азярбайжан, эцржц,
даьыстан вя сямяргянд ортатийяли Х.-ляри 350-410 мм
узунлугда, орта хятт цзря новлары вя йа сяртлик габырьасы
олан, ромбшякилли вя йа алтыбужаглы – йастыланмыш кясикли,
енли дцз тийяйя маликдир. Тийясинин узунлуьуна эюря
орта тийяли сойуг силащлара уйьун эялир, лакин гурулушуна
эюря гыса тийяли сойуг силащлардан принсипжя фярглянмир.
Гысатийяли Х.-ин бязи йарымнювляри (мисал цчцн,
индонезийа Х. - «крис») дальавари тийяйя маликдир.
Дешижи-чапыжы хассяли, яйри тийянин узунлуьу - 590 мм,
дцз тийянин узунлуьу ися 435 мм олан «Бейбут» дюйцш
Х. Ы Дцнйа мцщарибяси дюврцндя бир сыра юлкялярин
ордусунун силащландырылмасында истифадя олунмушдур.
Милли хцсусиййятляриндян асылы олараг онларын тийя вя
дястяйи мцвафиг форма вя гурулуша, бяркидилмя цсулуна
вя
милли
орнаментляря
малик
олур.
Гафгаз
Албанийасында дястякля тийя арасында хцсуси айрыж олан
Х.-ляр мювжуд иди. Ов вя мцлки милли Х. башга емблем,
девиз вя хцсуси нишанлара малик щярби Х. вя айры-айры
щярби бирлик, бюлмя вя тяшкилатлар, полис цчцн Х. дя эениш
йайылмышдыр. Х.-ин гыны онун лявазиматыдыр вя яксяр
щалларда бел кямяриня тахылыр, цзяри ися емблем,
орнамент вя диэяр фяргляндирижи нишанларла бязядилир.
Криминалистик тяжрцбядя ялдягайрылма Х.-ляря тез-тез
раст эялинир. Онларын тийяси ромбшякилли йейя вя с.
материалдан, дястяйи ися сюйкяксиз (мящдудлашдырыжысыз)
щазырланыр вя йахуд сонунжунун ролуну дястяйин
корпусунун чыхынтылары йериня йетирир.
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Хянжяр, атыжы – бах: Атыжы хянжяр.
Хянжяр-револвер-кастет – дешижи-кясижи, вуружу-язижи вя одлу
силащ кими истифадя олуна билян комбиняедилмиш силащдыр.

Хивя бычаьы – бир нечя яср яввял Хивя ханлыьында (щазырда
Юзбякистанын Харязм вилайятинин яразисиндя) йаранмыш
милли бычагдыр. Дцзбужаглы цчбужаьа охшар тийяйя
маликдир. Дястяйи сюйкяксиз олмагла метал ясаслыдыр.
Дястяйин ясасына латун вя йахуд эцмцшдян ири
папагжыгларла бяркидилмиш ики сцмцк тайлар йапышдырылыр.
Х.б. папагжыьа гядяр гына салыныр. Хцсуси
ядябиййатларда тясвир олунан Х.б.-ларынын узунлуьу
370 мм, тийясинин узунлуьу 225 мм-дир. бычаг вя онун
гыны милли орнаментлярля бязядилир. Х.б.-нын сойуг силащ
олмасы
криминалистик
ядябиййатда
вя
експерт
тяжрцбясиндя мцбащися доьурмур.

Хцсуси тяйинатлы бычаг – инсанларын мцяййян нюв фяалиййяти иля
баьлы (ялбяйаха мцбаризя вя овла ялагяли олмайан)
мцяййян ямялиййатларын йериня йетирилмяси цчцн нязярдя
тутулмуш бычагдыр; бунунла ялагядар диэяр бычаглардан
кяскин фярглянир (стропкясян, дальыж вя с.).

Хцсуси тяйинатлы ов бычаьы – йалныз кюмякчи ямялиййатларын
(дяринин сойулмасы, жямдяйин доьранмасы, йемяк
щазырланмасы вя с.) йериня йетирилмяси цчцн нязярдя
тутулмуш бычагдыр.

Хромлама – 1. мямулатда коррозийанын гаршысыны алмаг,
механики йейилмяйя мцгавимяти артырмаг вя мямулата
декоратив эюрцнцш вермяк цчцн онун сятщиня
електролитик цсулла хром юртцйцнцн чякилмясидир;
2. полад мямулатын сятщ гатынын диффузийа йолу иля
хромла дойдурулмасыдыр. Х. поладын температура
давамлылыьыны, йорулмайа мцгавимятини, туршу вя дяниз
суйунда коррозийайа давамлылыьыны вя с.-ни артырыр. Х.дан полада лазыми магнит вя електрик характеристикалары
вермяк цчцн дя истифадя олунур.
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И
Идман низяси – мяшг вя йарышмаларда истифадя етмяк цчцн
идман алятидир. Йалныз мясафяйя атмаг цчцн истифадя
олунур. Эювдяси металдан ийшякилли формада бцтювдцр.
Сойуг силащ щесаб едилмир.

Идман рапирасы –гылынжойнатма идман йарышлары алятидир.
Цмуми
узунлуьу
1100 мм-дяк,
тийясинин
узунлуьу 900 мм, чякиси мцхтялиф 400-500 г, тийясинин
ен кясийи дцзбужаглы формалы, вертикал еластиклийи 5580 мм-дир. Ужу назикляшян тийядян, гардадан вя
гайкалы дястякдян ибарятдир. Сойуг силащ щесаб едилмир.

Идман саблйасы – дешижи-чапыжы хассяли гылынжойнатма идман
йарышлары алятидир; ХХ ясрин 50-жи илляринядяк «еспадрон»
адландырылмышдыр. Ефеси гардадан, гювсдян, яйри
дястякдян, 880 мм узунлугда трапесшякилли ен кясийи
олан тийядян ибарятдир. Ян енсиз тили тийянин аьзыдыр. И.с.нын узунлуьу 1050 мм, чякиси 500 г-дыр. Сойуг силащ
щесаб едилмир.

Идман сойуг силащы –гылынжойнатма вя йа атыжылыг идман
йарышлары алятидир; сойуг силащ щесаб едилмяйян, лакин
онун щяр щансы бир нювцня охшар предметлярдир.
Щазырда идман силащларынын ашаьыдакы нювляри
мювжуддур: шпага, рапира, саблйа (еспадрон) вя
сцнэцляр (штыклар). Бунлар йалныз идман йарышлары цчцн
нязярдя тутулмагла ужу кцт вя тийяси йцксяк яйилмя
габилиййятиня малик, тящлцкяли хясарят йетирмя габилиййяти
олмайан идман лявазиматыдыр. Буна эюря дя онлар
криминалистикада, цмумиййятля силащ щесаб едилмир.

Идман сцнэцсц – боружуг васитясиля тялим тцфянэляриня,
йахуд макетляря тахылан, гылынжойнатма идман йарышлары
алятидир. И.с.-нцн ужуна дцймяжик эейдирилир вя йа
йарымщалга шяклиндя гатланыр. Щазырда там истифадядян
чыхарылмышдыр. Сойуг силащ щесаб едилмир.
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Идман шпагасы – дюйцш шпагасынын сурятидир, лакин тийясинин
ужу кцт олмагла гылынжойнатма идман йарышлар алятидир.
Цмуми узунлуьу 1100 мм-дяк, тийясинин узунлуьу
900 мм-дяк, чякиси 770 г-дыр. Тийясинин ен кясийи
24х24х24 мм юлчцдя цчтилли вя цч новлудур. Ефеси
гардадан, гювсдян мцяййян бужаг алтында яйилмиш
дястякдян ибарятдир. Сойуг силащ щесаб едилмир, лакин
бязян ялдягайрылма цсулла дюйцш шпагасы вя йа стилет
дцзялдилмяси цчцн хам материалдыр.

Икиялля тутмаг цчцн гылынж – сонрадан йарадылмыш гылынжын
нюв мцхтялифлийидир. Онун узунлуьу 200 см-я чатырды.
Гына гойулмадан кцрякдя эяздирилирди. И.т.г. ХВЫ ясрдя
илк жярэядя дайанан Исвечря пийада дюйцшчцляринин
силащы олмушдур; ландскнехтлярин узун низялярини
доьрамаг мягсяди дашыйырды. Щеч вахт жянэавяр силащы
олмамышдыр. Дюйцш силащы кими ХВЫ ясрдян сонра
истифадя олунмамышдыр, йалныз тялтиф силащы кими мювжуд
олмушдур.

Илд – дцз вя енсиз тийяли монгол гылынжыдыр.
Инфантерийа – (италйанжа «infanteria», «infante» - пийада) –
бир сыра юлкялярин силащлы гцввяляриндя пийада гошунун
адыдыр.

Ишляк щисся – сойуг силащын тясиредижи (хясарят, зярбя йетирижи,
дешижи вя с.) щиссясидир.

Итилямя – сойуг силаща кясижилик габилиййяти верилмяси вя бу
габилиййятин бярпаедилмя цсулудур. Просес итилямя
дязэащында вя йахуд ади итилямя дашлары иля апарылыр.
Електрик-гыьылжым вя анод-механики цсуллары да вардыр.
Ян мящсулдар вя перспективли цсул алмаз алятля И.-дир.

Итилянмя хятти – тийянин итилянмяси заманы итилянян вя
итилянмяйян сащяляри айыран шярти хятдир (бязян айдын
эюрцнцр). Ялдягайрылма сойуг силащын тийясинин саь вя
сол тяряфиндя бу хятляр уйьун эялмяйя биляр, буна эюря
дя итилянмянин ени мцхтялиф олажагдыр; завод вя кустар
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цсулла щазырланмыш сойуг силащларын тийясинин итилянмя
хятти, бир гайда олараг, симметрик олур.

Итиужлу – ясасян чахмагдашындан цчбужаг формасында
щазырланмыш, ужу ити олан, ашаьы Палеолит дюврцня аид
кясижи алятдир; бязян бычаг, силащ кими дя истифадя
олунурду.

К
Каларипайату – силащла вя йа силащдан истифадя етмядян бцтцн
мцбаризя васитялярини бирляшдирян дюйцш сянятидир
(Щиндистан). Йапонийада йерли дюйцш сянятляри иля
бирляшмиш К. каратейя чеврилмишдир. К. бир чох шярг
ялбяйаха дюйцш нювляринин нцмунясидир.

Кама – 1. йапон ниндзаларынын силащыдыр; кяндли ораьындан
йаранмышдыр. 45 см узунлугда даиряви дястяйи,
перпендикулйар тахылан тякаьызлы яйри ужлуьу
Бязян дястяйин цзяриня бяркидилмиш тиканлар
кастет кими истифадя олунмасына имкан верир.
Гямя.

дястяйя
вардыр.
ондан
2. Бах:

Каман – тясиредижи (мящведижи) мярминин, адятян итиужлу,
бязян ися зящярли маддяйя батырылмыш охун щядяфя
чатдырылмасы цчцн нязярдя тутулмуш ял атыжы силащыдыр.
Мезолит дюврцндян ХВЫЫ ясрядяк (бязи халгларда ХХ
ясрядяк) ов вя дюйцш заманы истифадя олунан сойуг атыжы
силащ нювцдцр. Австралийанын йерли ящалисиндян башга,
демяк олар ки, дцнйанын бцтцн халглары арасында
йайылмышды. Мцряккяб камандан Гядим Шярг
юлкяляриндя, о жцмлядян Азярбайжан яразисиндя албан
дюйцшчцляринин
силащланмасында
эениш
истифадя
олунмушдур.
Гювс
вя
киришдян
ибарятдир.
Конструксийасына эюря каманлар садя вя мцряккяб,
щямчинин рефлексли вя йа рефлекссиз нювляри вардыр.
Камандан ХХ ясрин яввялляринядяк бязи халглар ов

33

силащы кими истифадя етмишляр. Щазырда ися бир чох
юлкялярдя идман аляти кими эениш истифадя олунур.

Камча – дюйцш гамчысынын нювцдцр (бах: Гамчы).
Кастет – (франсызжа «casser» - сындырмаг, язмяк вя «tête» - баш
сюзляриндяндир) – жинайят аляминдя «бешбармаг» ады иля
таныныб. Зярбя йетириляркян ял ичиндя сыхылан вуружу-язижи
хассяли сойуг силащдыр. Ясасян ялдягайрылма, бязи
юлкялярдя ися завод цсулу иля щазырланыр. Кустар цсулла
дцзялдилян нцмуняляриня дя раст эялмяк мцмкцндцр.
Метал, пластмас, цзви шцшя, чохлайлы фанер вя с. материал
тябягясиндян, цзяриндя бармаг цчцн дешикляри олан
формада щазырланыр. «Классик» формада дцзялдилян
кастет бармаг кечирмяк цчцн дешикляри олан вуружу
щиссядян (дишжикли вя йа дишжиксиз), сюйкякдян вя онун
дайаьындан ибарятдир. Кастетин чякиси практик ящямиййят
кясб етмир. Криминалистик тяжрцбядя садяляшдирилмиш
конструксийалы, йяни сюйкяксиз, дюрд бармаьын кечя
биляжяйи тяк дешикли вя с. формада, ону щазырлайан шяхсин
ялдя едя биляжяйи мцхтялиф материаллардан ялдягайрылма
цсулла щазырланмыш К. нцмуняляриня тез-тез раст эялинир.

Катана – йапон милли сойуг силащыдыр, азажыг яйри тийяли вя ики
ялля тутмаг цчцн дястяйя малик саблйадыр. К.
йарымсаблйа (кокатана), хянжяр вя йа бычагла
самурайын ади сойуг силащ комплектини тяшкил едир. Бир
чох хцсуси ядябиййатларда К.-нын узунлуьу 980 мм,
тийясинин узунлуьу ися 720-740 мм эюстярилир.

Кекетсу-сеге – кусарикамайа охшар, ниндзанын силащларындан
биридир. Арха ужлуьуна щалга тахылмыш узун мющкям
ипли, ики тийяли хянжярдир. Ориъинал нцмуняляриндя ипляр ат
вя йа гадын сачы тцкляриндян щюрцлцрдц. Щалга чай вя
йа диэяр манеялярин цзяриндян ашыб кечмяк цчцн
сцрцшцб кечмяк цчцн нязярдя тутулмушдур.

Келт – балтадан, аьызлыгдан вя кцпдян ибарят балташякилли
сойуг силащдыр. Неолит дюврцндян мялумдур.
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Кемпо – силащлы вя йахуд силащдан истифадя етмядян йапон
ялбяйаха дюйцш нювцдцр.

Кен (суруги, пихонто) – тякаьызлы йапон гылынжы (саблйасы).
«Кяпяняк» бычаг – ики ялля дюйцшмяк цчцн шярг силащыдыр.
Енли итиужлу тийяйя вя дястяйиндя гардайа маликдир. Жцт
бычагла дюйцшмя у-шу (ву-шу) техникасына дахилдир.

Кясяр – орагшякилли аьызлыьы олан тцркмян милли мяишят
бычаьыдыр. Адятян, кустар цсулла щазырланыр. Халчачылыгда
халчанын ховунун кясилмясиндя истифадя олунур.

Кясижи сойуг силащ – сойуг силащын тясиретмя (мящветмя)
цчулуна эюря йарымсинфидир; онун тийяси йалныз кясижи
зядя йетиря биляр. Стандарт кясижи сойуг силаща практикада чох аз раст эялинир. Гейри-стандарт кясижи силащ кими
«писалка»ны мисал эюстярмяк олар. Тамамиля атипик
конструксийалы кясижи сойуг силащын вариантлары ола биляр.

Кясижи-чапыжы сойуг силащ – сойуг силащын тясиретмя
(мящветмя) цчулуна эюря йарымсинфидир; онун тийяси
йалныз кясижи-чапыжы зядя йетиря биляр (саблйанын, тесакын
бир чох нюв мцхтялифлийи).

Кясишмя – сойуг силащын хачшякилли чарпаз кясишмясиндян
тийясиня тяряф дцз лювщяжикдир; дцшмян силащынын тийясинин
сцрцшяряк яли йараламасындан горумаг цчцн нязярдя
тутулмушдур.

Кичик топпуз – гейри-стандарт вуружу-язижи сойуг силащдыр,
топпузун (булаванын) кичилдилмиш формасы олараг
жинайяткар алямдя портатив силащ кими эениш йайылмышдыр.
Вуружу щиссяси, адятян, кцряшякиллидир, тикансыздыр, мили
дцз вя бяркдир, милиндя дястяйи назик ола вя илэяк
кечириля биляр. Онун узунлуьу 200-400 мм, вуружу
щиссясинин диаметри 20-60 мм-дир.

Кириш – каманын вя йа арбалетин гювсцнц яймяк цчцн битки вя
йахуд щейван лифляриндян щазырланан еластик гайтандыр.

Кылыж – бах: Тцрк саблйасы.
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Клыч – 1. тцркмян, юзбяк, тажик вя яфган милли бычагларыдыр,
дешижи-кясижи сойуг силащдыр. Клычын тийяси галын дцз кцпя
малик олмагла енсиздир, узунлуьу 200-400 мм-дир.
Дястяйи аьаж, сцмцк, буйнуз материалындан арха
ужлуьу щачаланмыш формададыр (йатаьанын дястяйиня
охшар). Бир гайда олараг, кустар цсулла щазырланыр. Гыны
аьаж вя йахуд металдан олуб, цзяри милли орнаментлярля
бязядилир. К. дястйинин щача щиссясинядяк гына салыныр;
2. тцрк саблйасынын нюв мцхтялифлийидир. Назик башлыглы,
тийя аьзына доьру яйилмиш, узун чарпазшякилли кясишмяси,
буйнуз материалындан щазырланан дястяйи вя тийясинин
чох яйрилийи иля характеризя олунур.

Клич – шашканын тцркмянжя адыдыр.
Книппер – кичик юлчцлц баллистердир.
Кобудо – дцшмянин мящв едилмяси цчцн мцхтялиф хцсуси вя ял
алтында олан васитялярдян истифадя едилян шярг ялбяйаха
дюйцш цсуллары системидир. К. стили жиу-житсу вя карате-до
нювляриндя эениш тяшвиг олунур. Дюйцш силащы гисминдя
узун аьаж, гылынж вя балтадан истифадя онун тялим
програмына дахилдир.

Кокатана – катана иля бирликдя самурайын ади сойуг силащ
комплектиня дахил олан йапон йарымсалйасыдыр. К.-нын
дястяйи дцз, гювссцз, тийяси азажыг яйилмиш формададыр.
Бир чох хцсуси ядябиййатларда К.-нын узунлуьу 690 мм,
тийясинин узунлуьу ися 520 мм эюстярилир.

Коллексийа силащы – (латынжа «collectio» - топлама, топлу) –
щал-щазырда ордунун силащландырылмасында
олунмайан, бир гайда олараг, дюйцшдя
имканларындан мящрум едилмиш силащдыр.

истифадя
истифадя

Комбиняедилмиш сойуг вя одлу силащ – (латынжа «combinatio»
- бирляшмя) – ейни бир предметдя одлу силащы (яксяр щалда
тапанча вя йа револверин) вя сойуг силащы (бир чох щалда
бычаг, хянжяр, стилет вя йа кастетин) бирляшдирян, ики вя
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даща артыг комплект щиссядян ибарят силащдыр. Харижи
юлкялярдя завод цсулу иля щазырланмыш нцмуняляри
мялумдур. Ян мцряккяб комбинасийаларындан бириндя
– револвер-кастет-хянжярдя хянжяр вя кастет дийиржякли
бирляшмялидир вя атяш заманы кастет револверин дястяйи
ролуну ойнайыр. Криминалистик тяжрцбядя, демяк олар ки,
раст эялинмир.

Комбиняедилмиш сойуг силащ – ейни бир предметдя стандарт
нюв вя йарымнювлц тийяли вя тийясиз сойуг силащларын
конструктив бирляшдирилмиш вариантыдыр (кастет-бычаг,
кастет-хянжяр, кастет-стилет вя с.) . Онларын щям мцлки,
щям дя щярби дюйцш нцмуняляриня раст эялмяк
мцмкцндцр(1917-жи ил нцмуняли орду стилет-кастети,
АБШ). Завод цсулу иля щазырланмыш еляжя дя кустар вя
ялдягайрылма нцмуняляри мялумдур. Ян мцряккяб
комбинасийаларындан бириндя –
револвер-кастетхянжярдя хянжяр вя кастет дийиржякли бирляшмялидир вя атяш
заманы кастет револверин дястяйи ролуну ойнайыр.
Криминалистик тяжрцбядя, демяк олар ки, раст эялинмир.

Кончар – гылынжла шпага арасында олан, дцз-енсиз тийяли,
дешижи, гядим тцрк дюйцш сойуг силащдыр. Тийясинин
узунлуьу 1500 мм-дяк олуб цч вя йа дюрдтилли ен
кясийиня маликдир. Кончар пийада вя сцвари
гошунларынын тяжщизатына дахил олмушдур. Кончарын гыны
гуршаьа вя йа йящяря бяркидилирди. ХЫВ-ХВЫ ясрлярдя
истифадя олунмушдур, щазырда йалныз музей експонаты
олараг таланма щалларында раст эялинир.

Конструксийа мющкямлийи – (латынжа «constructio» гурашдырма, гурма) – конструксийа елементляринин,
йахуд онларын садяляшдирилмиш моделляринин мцяййян
шяраитдя бу вя йа диэяр тясирляря даьылмадан давам
эятиря билмя хассясидир. К.м. материалын нцмуня
цзяриндя мцяййян едилян мющкямлийиндян фяргли олуб,
конструксийаларын юлчцляриндян, формасы вя щазырланма
технолоэийасындан асылы олур.
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Коррозийа – (латынжа «corrosio» - йейилмя, корланма, хараб
олма) – харижи мцщитин кимйяви вя йа електрокимйяви
тясири нятижясиндя метал вя йа яринтилярин юз-юзцня
даьылмасыдыр. Металын сятщиндя анжаг айры-айры йерлярдя
зядяляр ямяля эялиб, галан йерляр (бязян сятщин чох
щиссяси) тохунулмамыш галдыгда йерли К. адланыр. К.-нын
сцряти ващид сятщдян ващид заманда итян металын
мигдары (г/м2саат)иля, йахуд ил ярзиндя металын
галынлыьынын азалмасы (мм/ил) иля тяйин едилир. Металын К.йа гаршы давамлылыьыны мцяййян етмяк цчцн 10 баллы
шкала гябул едилмишдир.

Коррозийа, питтинг – бах: Питтинг коррозийа.
Коррозийа, цмуми – бах: Цмуми коррозийа.
Коррозийайа уьрама дяряжяси – металын коррозийадан
даьылма сявиййясидир, метал мямулатын коррозийалы
сащясинин онун цмуми сащясиня нисбятидир.

Кортик – дястякли, гысатийяли сойуг силащ нювцдцр. Тийяси
300 мм-дяк узунлугда олуб дцз формалыдыр, щяр ики
тяряфдян кцт аьызлыдыр, ен кясийи яксяр щалда ромбшякилли
вя йа алтытиллидир. Дястяк ужлуглу вя сюйкякли хачшякилли
кясишмя иля олур. ХВЫ ясрдя мейдана эялмиш, илк
дюврлярдя абордаъ дюйцшляриндя тятбиг олунмушдур,
лакин сонрадан дюйцш тяйинатыны итиряряк щярби вя мцлки
донанмада, бязи юлкялярин силащлы гцввяляринин али забит
щейятинин парад формаларында истифадя олунмаьа
башлады. Ы Дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврдя 1891жи ил нцмуняли Мосин конструксийалы 7,62 мм калибрли
тцфянэин дюрдтилли сцнэцсцндян кортик (1919-жу ил
нцмуняли) щазырланырды (завод вя йа кустар цсулла).
1945-жи ил нцмуняли совет кортикляри бцтцн гошун нювляри
цчцн ейнидир, йалныз тяртибаты иля фярглянир. Криминалистик
тяжрцбядя ялдягайрылма кортикя чох надир щалларда раст
эялмяк олар.
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Кювряклик – механики тясир заманы нязярячарпажаг галыг
деформасийа
габилиййятидир.

йаратмадан

материалын

даьылма

Криминал сойуг силащ – (латынжа «criminalis» - жинайятя аид
олан) – хцсуси ишшэянжяли цсулла бядян хясарятляринин
йетирилмяси вя йахуд ачыг-ашкар жинайят характерли
кюмякчи ямялиййатларын йериня йетирилмяси цчцн нязярдя
тутулмуш сойуг силащдыр. Криминалистик тяжрцбядя аз-аз
раст эялинир.

Криминалистик силащшцнаслыг – криминалистик вязифялярин щялли
цчцн зярури олан одлу вя сойуг силащлар щаггында
мялуматларын
мяжмусудур.
Мящкямя
баллистекспертляринин
вя
сойуг
силащын
криминалистик
експертизасыны апаран мящкямя експертляринин хцсуси
биликляринин ясасыны тяшкил едир.

Крис – (малаййажа «kris») – аловвари вя йа иланвари яйри тийяли,
нахышлы аьаж, сцмцк вя йа буйнуз саплы полад хянжярдир.
Индонезийа, Малайзийа вя Филиппиндя йайылмыш,
кечмишдя киши эейимляринин ясас елементляриндян
олмушдур.

Кубачы – (Анадолу тцркжясинжя - зирещ гайыран) – Даьыстанын
Кубачи гясябясинин адыдыр. Ящалиси гядимдян
металишлямя, о жцмлядян сойуг силащ щазырланмасы иля
мяшьулдур. Сойуг силащ цзря ядябиййатларда бу ифадяйя
тез-тез раст эялмяк мцмкцндцр.

Кусари-чигирики – эцрзцн аналогу олан Шярг сойуг силащыдыр.
Дястякдян, гыса зянжирдян вя зярбя йцкцндян ибарятдир.
Дцшмянин саблйасыны вя йа гылынжыны тутмаг цчцн
гармагшякилли гардасы олан К. вариантларына раст эялмяк
мцмкцндцр.

Кустар сойуг силащ – мцяййян дювлят вя йа фирма
стандартларына вя техники шяртляриня ямял олунмадан,
лакин пешя (мисал цчцн, ов), йерли вя йа милли яняняляря
уйьун силащ усталары тяряфиндян щазырланан сойуг
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силащдыр. Бязи щалларда юзцнцн дюйцш вя харижи тяртибат
кейфиййятляриня
эюря
кустар
силащлар
завод
нцмуняляриндян даща цстцн олур. Кустар цсулла
щазырланмыш силащ вя онун гыны, яксяр щалларда, зинят
яшйалары иля, милли орнаментлярля, дини кяламларла
бязядилир, бязян ону щазырлайан устанын сойады, ады вя
йа
шярти
нишаны,
щазырландыьы
йер
эюстярилир.
Ганунверижиликдя К.с.с.-ын щазырланмасы гадаьандыр.

Кцп – тякаьызлы тийянин итилянмямиш габырьасыдыр. Формасына
эюря дцз, яйри, габарыг, дальалы вя йа пилляли, ен кясийи ися
даиряви, дцзбужаглы, цчбужаглы вя йахуд трапесшякилли ола
биляр. Балтанын тийясинин якс тяряфиндя олан кцт (яксяр
щалда йасты) щиссяси дя кцп адланыр.

Г
Гафгаз хянжярляри – 1. бах: Гямя; 2. бах: Бейбут.
Галдырыжы (дартыжы) механизм – арбалетин киришинин дартылмасы
цчцн механики гурьудур.

Гамчы – атын идаря олунмасы цчцн васитядир. Алтай,
гарагалпаг халгларында «камча» адландырылан Г. иля
вящши щейванларын (тцлкц, чаггал вя с.) юлдцрцлцрдц;
епосларда гящряманларын силащы кими эюстярилир.

Ганадлы топпуз – топпузун нюв мцхтялифлийидир; башлыьынын
вуружу щиссясиндя метал ганад-лялякляринин (4-14 ядяд)
олмасы иля фярглянир. Дюйцш силащы вя дюйцш сяркярдясинин
щакимиййят символу ролуну ойнайырды. ХВЫ-ХВЫЫ
ясрлярдя 500 мм узунлугда щазырланырды, 14 тиканлы
140 мм диаметрдя дямир башлыьа малик иди.

Гара мина – эцмцш, мис, синк, гурьушун вя кцкцрддян
ибарят хцсуси яринтидир. Эцмцш цзяриндя гара мина
хцсуси нахыш йарадыр. Гафгаз, о жцмлядян Азярбайжан
силащ усталары арасында чох популйардыр.
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Гаралтма – коррозийайа давамлылыьын артырылмасы вя йахуд
декоратив мягсядлярля метал мямулатларын сятщиндя
назик оксидляшмиш вя йа сулфидляшмиш гара рянэдя
тябягянин йарадылмасыдыр.

Гарда – (франсызжа «garde») –тийяли сойуг силащын дястяйиндя
ефесин бир щиссясидир; рягибин силащынын тийясинин сцрцшяряк
яля хясарят йетирмясиндян горунмаг цчцн финжаншякилли
галханжыгдыр. Г. биртяряфли, икитяряфли вя йахуд торлу олур.

Гарышыг каман – гювсц бир нечя гыса фрагментлярин
бирляшдирилмясиндян дцзялдилмиш камандыр.

Гастрафет – антик сойуг атыжы силащдыр. Г.-дян истифадя
олундугда кириш дартылдыгда йалныз голларын эцжцндян
дейил, бцтцн бядянин эцжцндян истифадя олунур. Йцнэцл
Г.-дян ясасян ов заманы истифадя олунурду.

Гайдалар, тялимат – дюйцш фяалиййятинин щазырлыьы, апарылмасы,
тямин едилмяси, силащын вя щярби техниканын истисмары вя
дюйцшдя тятбиги, шяхси щейятин юйрядилмяси мясяляляри
цзря эюстяриш вя тяляблярдян ибарят низамнамя сянядидир.
Г. низамнамяляри тамамламагла онларын ясас
мцддяаларыны инкишаф етдирир.

Газыг – зярбя нятижясиндя дцзэцн олмайан формада
йаранмыш батыг шякилли дефектдир. Тийяли обйектлярин
аьзынын сон кянарында тез-тез раст эялмяк мцмкцндцр.

Гейри-стандарт сойуг силащ – щярби-техники вя овчулуг
тяснифатларында аналогу олмайан вя мцяййян олунмуш
стандартлара уйьун эялмяйян, лакин мцяййян гядяр
типик, мцяййян мцщитдя (яксяр щалда жинайят аляминдя)
йаранан вя юз ады олан (ял ичлийи, дюйцш гырманжы) сойуг
силащдыр.

Гейри-типик сойуг силащ – юзцндя сойуг силащын ики нювцнц
бирляшдирир:
1) тамамиля
гейри-типик
ориъинал
конструксийалы, лакин сойуг силащын бцтцн (цмуми вя
хцсуси) яламятляриня малик олан (бах: там атипик ориъинал
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конструксийалы сойуг силащ); 2) тясяррцфат, мяишят вя с.
предметляри иля маскаланмыш (бах: маскаланмыш атипик
сойуг силащ).

Гялиб – тюкмя истещсалатында корпут, йахуд фасонлу тюкмя
алмаг цчцн ичярисиня яридилмиш метал тюкцлян тяртибат.
Фасонлу тюкмяляр цчцн Г.-ляр модел вя йа цлэцнцн
кюмяйи иля щазырланмагла бирдяфялик, чохдяфяли вя даими
олур.

Гямя – дцз икиаьызлы тийяли, ужуна доьру тядрижян енсизляшян
(шишужлу) кичик хянжяр нювцдцр. Гафгаз халгларынын, о
жцмлядян Азярбайжан милли силащларындандыр.

Гылынж – е.я. ЫЫ миниллийин орталарында йаранмыш вя ХВЫ ясрин
яввялляринядяк пийада вя сцвари гошунларынын
силащланмасында истифадя олунмуш гядим силащдыр. Илкин
дюврлярдя кцт ужлуглу чапыжы силащ олса да метал
горуйужу эейимлярин йаранмасы нятижясиндя сонрадан ити
ужлу дешижи-чапыжы сойуг силаща чеврилмишдир. Тийясинин
узунлуьу 700-900 мм, адятян, ромбшякилли вя йа алтытилли
ен кясийиня малик олуб, ики аьызлыдыр, ужлуьу итидир,
цзяриндя новлары ола биляр. Дястякля тийя арасында
хачшякилли кясишмя йерляшир. Йахын Шяргдя Г.-ын ясас ики
нювц мяшщур олмушдур: енли, узун, ужу щяр ики тяряфдян
ити тцрк г.-ы; енсиз тийяли, шишужлу фарс Г.-ы. Тцрк Г.-лары
гуршаьа бяркидилмиш, фарс Г.-ы ися чийиндян асылмыш
гынында эяздирилирди. Дцшмянин силащыны тутмаг цчцн
дишли Г. Тунж дюврцнцн сонларындан мялумдур.
Азярбайжанда илк гылынжлар е.я. ЫЫ миниллийин 2-жи йарысына
аид мядяни тябягядян ашкар едилмишдир ХЫХ ясрин
сонларына гядяр Азярбайжанын шящяр вя ири гясябяляриндя
силащ емалатханаларында щазырланмышдыр. Юзцнцн дюйцш
ящямиййятини итирдийиня эюря даща чох декоратив
дяйишикликлярля Алманийа, Италийа вя диэяр юлкялярдя ов
силащы – сонрадан ов бычаьы вя тесака чеврилмиш ов
гылынжлары щазырланмышдыр. Г.-ын нюв мцхтялифлийи икиялля
тутмаг цчцн гылынждыр. Бах: Икиялля тутмаг цчцн гылынж.
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Гылынжойнатма – сойуг силащын щяр щансы нювцндян (шпага,
саблйа, гылынж, рапира, сцнэц вя с.) истифадя етмякля
мцяййян гайда ясасында тякбятяк мцбаризя сянятидир.

Гын – сойуг силащын (гылынж, хянжяр, бычаг вя с.) лявазиматы
олараг ону белдя эяздирмяк цчцн истифадя едилир. Г.-нын
формасы сойуг силащын тийясинин формасына уйьун олур вя
ужлуьу кцт вя йа гатланмыш шякилдядир. Гында тийянин
фиксасийасы цчцн йай гурашдырыла биляр. Метал, аьаж,
пластмас, дяри вя диэяр материаллардан вя йа онларын
комбинасийасындан щазырланыр. Г.-на дяри чякяндян
сонра цстцня метал щалга салыр, ашаьы щиссясиня ися
эцмцшдян вя дямирдян метал ужлуг кечирирдиляр.
Силащлары беля баьламаг вя йа чийиндян асмаг цчцн
щалгайа гулп бяркидилирди. Бязян Г. мцхтялиф васитялярля,
о жцмлядян горуйужу гайышларла тямин олунур.
Кечмишдя Г.-лар (о жцмлядян Азярбайжанда щазырланан
Г.-лар) нюбяти вя щяндяси нахышларла, бязян даш-гашла,
эцмцш вя гызылла бязядилирди.

Гынын додагжыглары – тийяли сойуг силащын гынында тийянин
йерляшмяси цчцн эириш дешийинин кянарларыдыр.

Гынын ужлуьу – гынын металдан вя йа диэяр мющкям
материаллардан щазырланан сонлуьудур.

Гысатийяли сойуг силащ – дястякли, тийяли сойуг силащын
нювцдцр. Г.с.с.-а бычаглар, хянжярляр, кортикляр, стилетляр,
сцнэц-бычаглар аиддир. Онларын цмуми узунлуьу 40 смдяк, тийясинин узунлуьу ися 20-25 см-дякдир.

Гызыллама (гызыл суйуна салынма) – тийянин вя йа дястяйин,
йахуд онларын айры-айры сащяляринин вя йа деталларынын
сятщинин галваник цсулла назик (0,2 мкм-дян 2-3 мкмдяк галынлыгда, чох важиб щалларда ися 20-25 мкм-дяк)
гызыл тябягя иля юртцлмясидир. Мцхтялиф сятщлярин гызылы
рянэли маддялярля юртцлмясиня дя Г. дейилир.

Голчаг, дирсяклик – дцшмян силащынын тийясинин зярбясиндян
голу горумаг цчцн эейим лявазиматы. Гола бяркдилян
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ики бюйцк лювщяжикдян, зирещли щалгалардан вя баьлардан
ибарятдир. Бязян Г.-ын сятщини гравцра вя гызылы йазыларла
бязяйирдиляр.

Горда – тийяли силащын поладынын хцсусиля йцксяк кейфиййятини
билдирян Гафгаз терминидир.

Горуйужу йараг – дюйцшчцнцн бядянини горумаг цчцн
нязярдя тутулмуш дюйцш тяжщизаты елементляридир: шлем
(баш эейими), зирещ, голчаг, дямир эейим (гын), дирсяклик,
ялжяк вя с.

Гуда – 1. дишжикли гювс шяклиндя дамьадыр, Авропада,
Асийада вя Гафгазда эениш йаылмышдыр. 2. бах: Горда.

Гуршаг, кямяр, чянбяр – гынын эювдясинин мющкямлийини
артыран елементидир.

Гуйругжуг – сойуг силащын тийя лювщяжийинин бир щиссяси
олараг дястяйин (ефесин) ясасыдыр.

Гювс (ефесин гювсц) – гювс формасында яйилмиш метал
деталдыр. Дястяйин щяр ики ужуну бирляшдирмякля ялбармагларыны чапыжы зярбялярдян горуйур.

Гравцра – (франсызжа «gravure») – бярк материалын цзяриндя
тясвир якс етдирилмяси техникасы, графика сяняти
нювляриндян биридир. Метал, аьаж, линолеум, даш лювщя,
бязян дя парча цзяриндя щякк едилян тясвири вя бу
тясвирдян чыхарылан якси юзцндя бирляшдирир. Г.-да
графика сянятиня хас олан бядии ифадя васитяляриндян
(контур хятляр, штрих, лякя, бязян дя рянэ) истифадя
олунур. Ишлянмя техникасына эюря габарыг вя чюкяк олур.
Метал цзяриндя, адятян, чюкяк Г.-дан истифадя олунур.

Л
Латун – тяркибиндя 50 %-ядяк синк гарышыьы олан мис ясаслы
яринтидир. Мцхтялиф типли вя нювлц тийяли сойуг силащларын
дястяк вя гынынын деталларынын щазырланмасында истифадя
олунур.
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Латунлама – метал мямулаты (адятян, полады) коррозийадан
горумаг цчцн онун сятщинин назик латун тябягя иля
юртцлмясидир.

Лювщяжик – щяр щансы тийяли обйектин мцвафиг гайдада емал
олунмуш ясас метал деталыдыр. Ики ясас щиссядян – тийядян
вя гуйругжугдан ибарятдир.

М
Мачете – узун (50 см-дян артыг) кцтужлу бычагдыр. Шякяр
гамышынын доьранмасы вя сых жянэялликлярдя жыьыр
ачылмасы цчцн истифадя олунур. Латын Америкасы
юлкяляриндя чапыжы силащ кими цсйанчылар тяряфиндян
дяфялярля истифадя олунмушдур.

Магнитляшян

материаллар – ферромагнетизмя малик
материаллардыр (дямир, кобалт, никел, щямин ясаслы
яринтиляр). Яксяр щалда бычаг вя хянжярлярин тийяси
магнитляшян материаллардан щазырланыр.

Маскаланмыш атипик сойуг силащ – атипик сойуг силащын
нювцдцр. Завод, кустар вя йа ялдягайрылма цсулла
щазырланмыш тийяли, тийясиз вя йахуд комбиня едилмиш
формада ола биляр. Тясиредижи елементи (мисал цчцн,
тийяси вя с.) мяишят, тясяррцфат вя башга предметлярля
маскаланыр (ял аьажы-шпага, чятир-стилет, хянжяравтогялям вя с.). Бу ися силащы цстцндя дашымаьа, тез вя
эюзлянилмядян чыхардараг ишя салмаьа имкан йарадыр.
ХЫХ-ХХ ясрин яввялляриндя Инэилтяря, Алманийа, Франса
вя башга юлкялярдя ял аьажы вя йа чятирля маскаланмыш
шпага вя стилетляр эениш йайылмышды. Криминалистик
тяжрцбядя бу жцр силащлара чох надир щалларда раст
эялинир вя онларын яксяриййяти ялдяйайрылма цсулла
щазырланмышдыр.

Маскаланмыш сойуг силащ – бах: Маскаланмыш атипик сойуг
силащ.
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Материалшцнаслыг – материалын тяркиби, емалы, структуру вя
хассяляри арасында гаршылыглы ялагяни юйрянян елмдир.

Металын пардахланмасы – металын сятщинин йцксяк сявиййядя
тямизлянмяси, лякялярин силинмяси вя декоратив парылты
верилмясиндян ибарят тамамлама ишляридир.

Металшцнаслыг – метал вя яринтилярин тяркиби, гурулушу вя
хассяляри арасындакы ялагяни, щямчинин механики,
термик, кимйяви вя башга нюв тясир нятижясиндя баш верян
дяйишикликлярин ганунауйьунлугларыны юйрянян елмдир.
М.-да рентэен-структур анализи, спектрал анализ, електрон
дифраксийасы, нейтронографийа, радиизотоп индикатор,
калориметрийа вя с. анализ методларындан истифадя едилир.

Мящдудлашдырыжы (сюйкяк) – силащын тийяси иля дястяйи арасына
бяркидилян деталдыр.
мювжуддур.

Олдугжа

мцхтялиф

нювляри

Микрометр – щиссяляри ян дягиг щесаблайан юлчц алятидир. М.
васитясиля галынлыг, диаметр вя с. юлчцлцр. М.-ин винти бир
там дювр фырландыгда онун йиви 0,5 мм (бязиляриндя
1 мм) щярякят едир. Винт фырландыгда жисим винтля ужлуг
арасында сыхылыр. Бу заман жисмин там мм-лярля юлчцсц
тярпянмяйян шкала цзря вя мм-лярин щиссяляри ися
барабанын цстцндя олан шкала цзря щесабланыр.

Микрохянжяр – атипик криминал сойуг силащда дястяйин
эювдясиня
тахылмагла
дяйишиля
билян
тясиредижи
(мящведижи) елементдир (узунлуьу 3-5 см). Йыьылмыш
шякилдя стилетя охшайыр. Йумшаг тохумайа вя йа гарын
нащийясиня зярбя ендирдикдян сонра дястяйинин дярщал
йана доьру яйилмяси нятижясиндя М. чыхыр. Зярярчякмишин
азажыг щярякяти алдыьы хясарят дахилиндя галан М.-ин она
язабверижи аьрылар вермясиня сябяб олур.

Милли бычаглар – мцхтялиф милли мядяниййят дашыйыжылары олараг
спесифик хцсусиййятляри олан бычагларын цмуми адыдыр.
М.б.-ын
щцгуги
статусу
онун
тяйинаты
вя
конструксийасынын хцсусиййятляри, еляжя дя милли эейимя

46

лявазиматы олмасы факты ясасында тяйин олунур. ян эениш
йайылмыш мцлки силащлардыр. Щяр бир миллят вя халгын
тарихян йаранмыш яняняляринин, мяишятинин вя овчулуьун,
дцшмяндян вя вящши щейванлардан горунмаг
зярурятинин тясири иля бычаьын конструксийасы вя юлчцляриня
мцяййян тялябляри йаранмышдыр; йалныз сойуг силащ
функсийасына малик бычаглар щям дя тясяррцфат-мяишят
характерлидир. Ейни заманда, милли бычагларын бязи
нювляри йалныз истещсалат вя йа тясяррцфат-мяишят
тяйинатлыдыр, бядян хясаряти йетирмяк цчцн нязярдя
тутулмамышдыр. Буна эюря дя бязи ядябиййатларда
эюстярилдийи кими, бцтцн милли бычаглары сойуг силаща аид
етмяк дцзэцн олмазды. Чохлу сайда милли бычаг вардыр:
азярбайжан, абхаз, яфган, фин, чин, испан, йапон, юзбяк,
тажик, тцрк, тцркмян вя и.а. Онларын ичярисиндя дюйцш
(щярби вя мцлки) тяйинатлы вя ов бычаьы аз дейилдир. Мцлки
дюйцш силащлары ичярисиндя ритуал бычаглар фяргляндирилир.
Мисал цчцн, 290-300 мм узунлугда, яйилмиш тийяли вя
сюйкяксиз дястякли «харакири». Сойуг силаща аид едилян
милли бычаглар криминалистик ящямиййятя маликдир. Яксяр
милли бычаглар кустар вя йа ялдягайрылма цсулла
щазырланыр.

Мина – метал мямулатларын сятщиня назик гатла чякилян вя
електрокимйяви вя йа биширмя цсулу иля бяркидилян
мющкям шцшяйяохшар юртцкдцр.

Миналама – метал мямулатын коррозийадан, сцртцлцб
йейилмядян, йцксяк температурдан вя с. горунмасы,
еляжя дя декоратив мягсядлярля онун сятщиня мина
гатынын чякилмяси.

«Мисри гылынж» – орта ясрлярдя Азярбайжанда эениш йайылмыш
гылынжларын ян ити, кясярли нювцдцр; шифащи халг
ядябиййатында Короьлунун яфсаняви гылынжыдыр. «М.г.»
хцсуси нюв поладдан (Дямяшг поладындан) дцзялдилирди.
Мющкямлий вя кясяри иля фярглянир, тийяси яйри вя тякаьызлы
олурду.
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Мизраг – дешижи сойуг силащ, низянин бир нювцдцр. Металдан
дцзялдилир, аьаж вя йа метал сапын ужуна кечирилирди.
Ясасян, ялбяйаха дюйцш заманы истифадя олунурду. Тунж
дюврцндян эениш йайылмышды. Пийада гошунларда ХВЫЫЫ
ясрядяк,
сцвари
щиссяляриндя
ися
Ы
Дцнйа
мцщярибясинядяк (бязи юлкялярдя ХЫХ ясрин 30
илляринядяк) галмышды. Совет сцвари щиссяляриндя 1931-жи
илядяк истифадя олунмушдур. Азярбайжан яразисиндя
Тунж вя Дямир дюврляря аид чохлу мизраг нцмуняляри
тапылмышдыр.

Мцщяндис аляти – эюрцнцшжя сойуг силащын айры-айры нювляриня
охшайан, лакин тяйинатына эюря фярглянян предметлярдир.
Мисал цчцн, мцхтялиф манеялярин даьыдылмасында тятбиг
олунан мцщяндис аляти (Алманийа, 1933-1945-жи илляр)
хянжяр формасында олуб мящдудлашдырыжыйа, чехола, вя
щярби символа маликдир, лакин сойуг силащ дейилдир.

Мцлки сойуг силащ – мцлки шяхслярин силащланмасы цчцн
нязярдя тутулмуш стандарт вя йа стандарт олмайан
дюйцш сойуг силащыдыр. Милли сойуг силащларын бюйцк
яксяриййяти М.с.с.-а аиддир.

Мющкямлик – кянар гцввялярин тясириндян бярк жисимлярин
даьылмайа гаршы эюстярдийи мцгавимятдир.

Мющкямлийин азалмасы – харижи вя йа дахили факторларын тясири
иля
материалын
зяифлямясидир.

мющкямлик

характеристикасынын

Муфта – (алманжа «muffe») – 1. гыны ящатя едян щалгадыр;
онун васитясиля силащ чийиня вя йа гуршаьа кечирилир.
2. бязи Авропа кавалерийа низяляриндя сапында гурьушун
вя йахуд дийиржякли амортизаторлу батыг шяклиндя
гурьудур.

Мцряккяб каман – гювсц ики вя даща артыг ейнижинсли вя
йахуд мцхтялиф материал лайларындан ибарят камандыр.
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Н
Нащамарлыг

(кяля-кютцрлцк)
–
ишлянилмиш
микронащамарлыьынын мяжмусудур.

сятщин

Нагамаки – алебардайа охшар, йасты, ужуна доьру эенишлянян
яйри тийяли Шярг саплы сойуг силащыдыр.

Нагината – алебардайа охшар, йасты, ужуна доьру эенишлянян
яйри тийяли, ясасян гадынлар цчцн Шярг саплы сойуг
силащыдыр. Адятян кичик юлчцлц олурду.

Нагинатадо

– яняняви йапон дюйцш
алебардаларла гылынжойнатмадыр.

сяняти

олараг

Нейтраллашдырылмыш сойуг силащ – моделиндян вя щазырланма
тарихиндян асылы олмайараг щцжум вя йа мцдафия цчцн
йарарсыз щала салынмыш силащдыр. Тийяли силащларын
нейтраллашдырылмасы тийянин ясасынын гисмян кясилмяси вя
йахуд кясилмиш тийянин сонрадан йапышганла вя йа
йумшаг яринти иля йапышдырылмасыдыр.

Няфяс силащы – гядим ов атыжы силащыдыр. Бязян щярби
мягсядлярля дя истифадя олунмушдур. 40-300 см
узунлугда вя 5-25 мм диаметрдя ужу эенишлянян бир вя
йа ики боружугдан ибарят олуб няфясля цфцрмякля оху
30-50 м мясафяйя атмаг габилиййятиня мадикдир. Онун
охлары щям узунлуьуна, щям дя диаметриня эюря бирбириндян фярглянир. Учуш мясафяси охун лялякли
олмасындан, еляжя дя няфяс силащынын боружуьунун
узунлуьундан асылыдыр. Н.с.-дан индийядяк Индонезийа
адаларында, Малакка йарымадасынын вя Жянуби
Американын тропик мешяляриндя истифадя олунур.

Ниндза – йапон пешякар дюйцшчц-кяшфиййатчыларынын кланыдыр.
Н.-нын силащ комплектиня яняняви силащлардан башга
хцсуси силащ васитяляри, пешя сирри щесаб олунан вя жидди
горунан дюйцш цсуллары да дахил иди. Беля ки, гылынжын
гыны, ейни заманда, няфяс силащы кими су алтында зящярли
охларын атылмасы вя узунмуддятли су алтында галмаг
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цчцн няфяс борусу ролуну ойнайырды; кянарлары итилянмиш
щалгалы шлйапа дцшмяня зярбя йетиряркян вя йа дцшмяня
тяряф атдыгда чапыжы силащдыр.

Ниторйу – гылынжлардан истифадя едилмякля гылынжойнатма
йарышынын нювляриндян биридир (Йапонийа).

Низя – 1. гядим дешижи, саплы дюйцш вя йа ов тяйинатлы сойуг
силащдыр; бах: Дюйцш низяси, Ов низяси. 2. идман
йарышларында истифадя олунан алятдир; бах: Идман низяси.

Низяатан – низянин даща узаг мясафяйя, гцввятля вя сярраст
атылмасы цчцн гурьудур. 300-1500 см узунлугда сцмцк
вя йахуд аьаж йасты материалдан ибарятдир. Полеолитин
сон дюврляриндян мялумдур.

Нов – тийянин цзяриндя аьызлыьа вя йа кцпя паралел йерляшян
узунуна газыгдыр. Тийянин кцтлясини азалтмаг вя онун
сяртлийини артырмаг мягсяди дашыйыр. Силащын айры-айры
нювляриндя новларын сайы 1-дян 6-дяк ола биляр.

Новжуг – мяркязи, ясас новя нисбятян гыса вя енсиз новляры
билдирян, надир щалларда ишлядилян терминдир.

Нунчаку (нанчаки, нунтйаку) – ики Йапонийа, щямчинин
Чин вя Жянуб-Шярги Асийа юлкяляриндя яняняви олан
(надир щалларда 3 вя йа 4, щятта 5) ядяд тахта
парчасындан ибарят зярбя елементинин (дяйяняйин)
асылган васитясиля бир-бириня баьланмасындан йарадылмыш
вуружу-язижи сойуг силащдыр. Зярбя елементляринин
узунлуьу 25-35 см, Чин вариантында асылганын узунлуьу
20-30 см, йапон вариантында ися истифадя едян шяхсин
ялинин ен юлчцсц гядяр – 7-11 см-дир. Бязи юлкялярдя
нунчаку (нунтйаку) сянайе цсулу иля мцасир
материаллардан (металдан, пластмасдан вя с.)
щазырланыр. Онун зярбя елементляри силиндрик вя йа
конусвари формада олуб, ен кясийи даиряви вя йа тиллидир,
назикляшян щиссясиня метал щалгалар тахыла биляр; бу ися
онун мящведижи еффектини артырыр. Дюйцш Н.-нун зярбя
елементинин чякиси 100 грамдан аз олмамалыдыр, идман

50

(мяшг) нунчакуларында зярбя елементляри бамбукдан
щазырланмагла йцнэцл олур. Щазырда пластмас вя йа
аьаж материалдан ялдягайрылма нунчакулар эениш
йайылмышдыр. Нунчакунун еффектив тятбиги цчцн хцсуси
тялим вя узунмцддятли мяшгляр нятижясиндя газанылмыш
мцяййян вярдишляр тяляб олунур. О, тякжя зярбя
йетирилмяси йолу иля щцжум вя мцдафия цчцн нязярдя
тутулмамышдыр, нунчакудан рягиби боьмаг, ятраф
сцмуклярини сыхмаг цчцн дя истифадя олунур; бунунла
ялагядар олараг бязи кримналистляр нунчакуну
чохтяйинатлы силащ щесаб едирляр.

О
Оксидляшдирмя – металын кимйяви вя йахуд електрокимйяви
цсулла емалыдыр; нятижядя металын сятщиндя коррозийайа
гаршы гоуйужу вя йахуд декоратив юртцк йарадылыр.

Ортатийяли сойуг силащ – дястякли, тийяли сойуг силащын
нювцдцр. О.с.с.-а хянжярляр, йарымсаблйалар, сцнэцшпагалар, сцнэц-тесаклар аиддир. Онларын тийясинин
узунлуьу орта щесабла 40-60 см-дир.

Ох – механики гурьудан (каман, арбалет) истифадя едилмякля
вя йа инсан язяля гцввясинин кюмяйи иля (атыжы ох)
мясафядян вя йа обйектля билаваситя контакт заманы
хясарят йетирмяк мягсядиля хцсуси олараг щазырланмыш,
тясиретмя принсипиня эюря дешижи хассяли гядим силащ
нювцдцр. Камандан атылан ох ужлуг, аьаж эювдя (дцз
чубуглардан, бязян дя гарьыдан) вя лялякдян ибарят
олурду. Ох ужлуглары, ясасян, чахмагдашыдан,
сцмцкдян, сонралар ися тунж вя йа дямирдян
дцзцлдилирди. Е.я. Ы миниллийин ахырларында дямир ужлуглар
эениш йайылмышды. Азярбайжан яразисиндя гядим
дювряляря аид чохлу мцхтялиф нювлц ох ужлуглары
тапылмышдыр. Йапон ниндзаларынын истифадя етдийи атыжы
охун щяр ики тяряфи итилянмиш чохузлц силиндр вя йа конус
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формалы метал предметдян ибарятдир. Узунлуьу 100150 мм, чякиси 150-300 г-дыр. Гыча вя йа голтуьа
баьланмыш чехолун ичярисиндя бир нечя дяняси
эяздирилирди.

Охатма, охчулуг – атыжылыьын ян гядим нювляриндян биридир.
Щазырда идман нювц кими эениш йайылмышдыр. Мцасир О.
йарышлары арасында милли нювляр вардыр.

Ох габы, гобур, тахта, садах, сядаг – охун дашынмасы
цчцн габдыр. Эюн, тахта, галын парча, бязян ися метал
щиссялярдян щазырланан О.г. мцхтялиф формаларда
дцзялдилмишдир. О.г.-да бязян башга силащ (каман) цчцн
эюзлцк олурду. Саь чийиндян щоризонтал вязиййятдя асылы,
йахуд саь будун цстцндя каманла бирэя эяздирилирди.
Азярбайжанда гиймятли металлардан щазырланан О.г.лары кясмяпяряк, нябати вя щяндяси нахышларла
бязядилирди.

Ов бычаглары – пешякар вя щявяскар ов цчцн нязярдя
тутулмуш бычаглардыр. Конструксийасына, юлчцляриня, тийя
вя дястяйинин формасына вя тяйинатына эюря мцхтялифдир:
1) щям щейвана бядян хясаряти йетирмяк цчцн, щям дя
овла баьлы кюмякчи ямялиййатларын йериня йетирилмяси
(жямдяйин доьранмасы, дяринин сойулмасы, йемяк
щазырланмасы вя с.) цчцн нязярдя тутулмуш цмуми
тяйинатлы ов бычаьы; 2) кюмякчи ямялиййатлары йериня
йетирмяк (илк нювбядя доьрамаг) цчцн нязярдя
тутулмуш хцсуси тяйинатлы ов бычаьы. Беля гябул
олунмушдур ки, гатланмайан вя тийяси дюйцш
вязиййятиндя мющкям фиксасийайа малик гатланан
цмуми тяйинатлы ов бычаглары сойуг силащдыр, хцсуси
тяйинатлы ов бычаглары ися сойуг силащ щесаб едилмир.

Ов бычаьы, хцсуси тяйинатлы – бах: Хцсуси тяйинатлы ов бычаьы.
Ов бычаьы, цмуми тяйинатлы – бах: Цмуми тяйинатлы ов бычаьы.
Ов хянжяри – хцсуси олараг ов цчцн нязярдя тутулмуш
хянжярлярдир.
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Ов низяси – ян гядим дешижи саплы ов сойуг силащыдыр; щалщазырда да айры-айры овчулар ири вящши щейванларын
овланмасында (дешижи зярбяляр йетирмякля, гыса
мясафялярдя ися атыжы силащ гисминдя) истифадя едирляр.
Яввялляр ужуна даш вя йа сцмцк, Тунж дюврцндя ися
метал ужлуглар тахылырды. Азярбайжан яразисиндя
археолоъи газынтылар заманы албанлара аид чохлу сайда
мцхтялиф форма (дяфня йарпаьы, нештяр, галын тийяли вя с.)
вя юлчцлц Н. галыглары тапылмышдыр. О.н.-дян истифадя
яняняси Африка, Асийа вя Латын Америкасынын бязи
юлкяляриндя йерли халгларда щяля дя сахланмагдадыр. Бу
силащлара даир ятрафлы мялуматы щярби-тарихи мянбялярдян
ялдя етмяк мцмкцндцр. Бязи мялуматлара эюря «PumaWerk» фирмасы (АФР) инди дя ов низяляри истещсал едир
(узунлуьу 200 см, тийясинин узунлуьу 33 см-дир). Аьыр
О.н.-нин тийясинин юлчцляри: узунлуьу – 350 мм, ени –
70 мм, галынлыьы – 10 мм-дир. Онун цмуми узунлуьу –
2100 мм, сапынын узунлуьу – 1750 мм-дир. Йцнэцл
О.н-нин тийясинин узунлуьу – 320 мм, ени 65 мм,
галынлыьы ися 9 мм-дир; онун сапынын узунлуьу –
1680 мм,
цмуми узунлуьу ися 2000 мм-дир.
Криминалистик тяжрцбядя, демяк олар ки, раст эялинмир.

Ов сойуг силащлары –овла баьлы мцхтялиф ямялиййатлары йериня
йетирмяк - щейвана бядян хясаряти йетирмяк, жямдяйи
доьрамаг, дярини соймаг, йемяк щазырламаг,
эежялямяк цчцн йер щазырламаг вя с. цчцн нязярдя
тутулмуш сойуг силащлардыр. О.с.с.-на ов бычаглары,
тесак, хянжяр, стилет, низяляр вя с. аиддир.

Ю
Юлчмянин хятасы – юлчцлярин нятижясинин щягиги юлчц
гиймятляриндян мцтляг вя йа нисби ващидлярля ифадя
олунан фярглярдир (кянара чыхмалардыр).
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Юзбяк бычаглары – енли тийяли, сюйкяксиз, арха сон кянарында
ашаьыйа доьру чыхынтыйа малик, енсиз дястякли, мцхтялиф
тясяррцфат, мяишят, сувенир вя йахуд истещсалат тяйинатлы
милли бычаглардыр. Дястяйи йапышдырма цсуллудур, ясасы
милли орнаментлярля бязядилир. Тийясинин сол йан сятщиня
истещсалчы заводун ямтяя нишаны вя йа силащ устасынын
шяхси нишаны щякк олунур. Ю.б. завод, кустар вя йа
ялдягайрылма цсулла щазырлана биляр. Юзбяк дилиндя бычаг
– «пичак»ын щяр бир нювцнцн бирбаша тяйинаты вардыр,
бядян хясаряти йетирмяк цчцн нязярдя тутулмамышдыр вя
сойуг силащ щесаб едилмир: «нарын-пичак» - хямир
кясмяк, «кассоб-пичак» - ят доьрамаг, «бола-пичак»
щядиййя вя и.а.

Юзбяк хянжяри – юзбяк милли хянжяридир.

П
Палаш – (мажар дилиндяки «pallos» сюзцндяндир) – тякаьызлы,
дцз-енли тийяли (бязи нцмуняляриндя тийя азажыг яйри
олур), дешижи-чапыжы сойуг силащдыр. Тийясинин ужу щяр ики
тяряфдян итидир. Тийясинин узунлуьу 600-850 мм, ени 4050 мм, кцпцнцн галынлыьы 4-6 мм-дир. Тийянин цзяриндя
нов вя сяртлик габырьасы ола биляр. Ефеси, адятян, гарда
иля вя йахуд хачшякилли кясишмя вя гювсля
комплектляшдирилир.
Мцасир
ордуларда
команда
щейятинин парад эейиминин лявазиматы олараг истифадя
олунур.

Пардаглама – йарымфабрикатын сятщиндя максимал щамарлыг,
сыьаллылыг вя дягиглик йаратмаг мягсядиля онун абразив
алятля емалы просесидир. П. нятижясиндя 1-жи дягиглик
синфиня вя сятщи 10-дяк тямизлик синфиня уйьун метал
детал щазырламаг мцмкцндцр. Кясижи алятлярин
итилянмяси ямялиййаты да П.-йа аиддир.
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Партлайышчы бычаьы – ики тийяйя вя бизя малик хцсуси гатлама
бычагдыр.

Пас – ясасян дямирин щидратлашмыш оксидиндян ибарят олан,
дямир вя онун
мящсулларыдыр.

яринтиляринин

эюрцнян

коррозийа

Пасланма – металларын коррозийасынын хцсуси щалыдыр; щава
оксиэени, рцтубят вя карбон газынын тясириндян дямирин
оксидляшмясидир. Беля оксидляшмя нятижясиндя, ясасян,
дямир 3-щидроксиддян ибарят пас тябягяси ямяля эялир.

Пичак (пчак, бичак, корд, пычак) – тажик, юзбяк милли
тясяррцфат-мяишят бычагларыдыр. Адятян, кустар цсулла
щазырланыр, нювмцхтялифликляри мювжуддур.

Пика – (алманжа «pike») – ромбшякилли вя йахуд лансетшякилли
аьыр мющкям тийяйя малик олуб, голбору формалы
ясасына аьыр мющкям даиряви ен кясикли узун сап сап
эейдирилмиш дешижи сойуг силащдыр. Онун сапынын диаметри
50-55 мм, узунлуьу 2 метрядяк вя даща артыг олурду.
Ясасян
«аьыр»
атлы
(сцвари)
гошунларын
силащландырылмасында истифадя олунурду. Бязи нювляринин
аьырлыг мяркязиня ялин горунмасы цчцн конусшякилли
гарда бяркидилирди.

Пионер бычаьы – американ тякаьызлы ов бычаьыдыр.
«Писалка» – (русжа «писать» сюзцндяндир) – ХХ ясрин 4050-жи илляриндя жиб оьрулары арасында эениш йайылмышдыр.
Сумка, палтар кясмяк, щямчинин бядянин ачыг
сащяляриня кясижи хясарятляр йетирмяк габилиййятиня
малик,
15-20 мм
узунлугда
тийянин
цзцйя
лещимлянмясиндян дцзялдилмиш криминал васитядир. Бир
чох криминалистляр ону сойуг силащ сырасына аид етмирляр.
Щазырда криминалистик тяжрцбядя раст эялинмир.

Писау – Индонезийа, Малайзийа вя Филиппиндя эениш йайылмыш
дюйцш бычаьыдыр.
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Питтинг коррозийа – металын сятщиндян башлайараг коррозийа
нюгтяляри, лякяляри вя зядяляринин
нятижялянян йерли коррозийадыр.

йаранмасы

иля

Пластик деформасийа – харижи гцввянин тясири кясилдикдян
сонра жисмин
дяйишмясидир.

даьылмадан

юлчц

вя

формасынын

Пластиклик – материалын (бярк жисмин) даьылмадан бюйцк
галыг деформасийайа малик олма габилиййятидир. П.
даьылмадан сонракы галыг деформасийанын гиймяти иля
характеризя олунур. Бу кямиййят ня гядяр бюйцкдцрся,
материал да о гядяр чох пластикдир.

Полад – 1. дямирин 2%-дяк карбонла вя диэяр елементлярля
деформасийа олунан (дюймя) яринтисидир; 2. чох бярклийи
вя мющкямлийи иля сечилян, хцсуси структура вя сятщинин
эюрцнцшцня
(«нахышларына»)
эюря
диэярляриндян
фярглянян, йцксяк карбонлу поладдыр. Дямир филизинин
графит вя йа чугунла яринтисиндян алыныр. Онун
нювляриндян Тцрк, Дямяшг, щинд поладлары вардыр (бах:
Тцрк полады, Дямяшг, Табан вя с.).

Полис сойуг силащы – полисин силащландырылмасы цчцн нязярдя
тутулмуш сойуг силащдыр. Практик олараг дюйцш сойуг
силащынын ейнидир, лакин яксяр нцмуняляри даща
портативдир. Полис дяйяняк вя эцрзляри даща танынмышдыр.

Портупейа – (франсызжа «porteepee») – силащын эяздирилмяси
цчцн гайышдыр (чийин вя йа бел).

Предметин

тяйинаты – предметин конструксийасында,
формасында, юлчцляриндя вя тяртибатында якс олунан
мягсядли аидиййятидир.

Протазан – (алманжа «Partisane») – узун вя йасты метал
ужлуглу, узун (2,5 м вя даща узун) аьаж сапа тахылмыш
дешижи сойуг силащдыр, низянин нюв мцхтялифлийидир. ХВЫ
ясрдя протазан ланскнехтлярин, ХВЫЫ ясрдя монархларын
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горуйужуларынын силащы олмушдур. Еспантон ады иля ХЫХ
ясрядяк силащландырмада истифадя олунмушдур.

Р
Рапира, дюйцш – бах: Дюйцш рапирасы.
Рапира, идман – бах: Идман рапирасы.

С
Саблйа – (мажар дилиндяки «szabni» сюзцндян олуб «szablya» «кясмяк» демякдир) – яйри тийяли, чапыжы, кясижи-чапыжы вя
йа дешижи-кясижи-чапыжы (тийясинин цмуми яйрилийиндян вя
ужунун гурулушундан асылы олараг) сойуг силащдыр.
Тийясинин габарыг тяряфиндя аьзы, чюкяк тяряфиндя ися кцп
олур. Дцнйанын бир чох юлкя вя халгларында мцхтялиф
нюв саблйалар мювжуддур; онлар бир-бириндян юлчцляриня,
тийясинин цмуми яйрилик радиусуна, ефесинин (дястяйинин)
гурулушуна эюря фярглянир. С. диэяр узунтийяли сойуг
силащлардан онунла фярглянир ки, онун аьырлыг мяркязи
ефесдян хейли ашаьыда (тийянин ужундан йухарыда, цчдя
бири иля цчдя икиси арасында) йерляшир, бу ися чапыжы зярбя
йетиряркян ялавя кясижи тясир эюстярмякля даща эениш
хясарят йарадыр. С.-нын узунлуьу 900-1100 мм, тийясинин
узунлуьу 700-900 мм олмагла ат цзяриндя отурмуш
шяхсин йердяки рягибя бирбаша зярбя йетирмясиня имкан
йаратмалыдыр. Бир гайда олараг, саблйанын дястяйинин
юлчцляри силащы йалныз бир ялля тутмаьа имкан верир.
Анжаг йапон саблйасы «катана» истиснадыр: онун дястяйи
240-260 мм олмагла чапыжы зярбя йетиряркян щяр ики ялля
тутмаьа имкан йарадыр. Тцрк саблйаларынын тийясинин
ужундан йухары цчдя бириндя кяскин яйилмя вя йелман
(тийянин ужундан зярбя мяркязиня доьру эенишлянмяси;
тийянин щямин щиссясиндя аьырлыг йарадылмасына хидмят
едир) мцшащидя олунур. Саблйа иля бирликдя гынын олмасы
мцтляг шяртдир.
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Саблйа, идман – бах: Идман саблйасы.
Саблйа, чяркяз – бах: Чяркяз саблйасы.
Самурайлар – Йапонийада 1868-жи илядяк мювжуд олан щярби
тябягя. Ики гылынж, низя вя ох-каманла силащланырдылар.
Одлу
силащын
мейдана
чыхмасы
С.-ын
силащландырылмасында дяйишиклик етмямишдир.

Санжма – бах: Дястяйин санжма цсулу иля бяркидилмяси.
Сапанд – гядим сойуг атыжы силащдыр. Лап гядимдян (ещтимал
ки, Неолит дюврцндян) дцнйанын бир чох халглары
арасында эениш йайылмышды. Дяридян, гайышдан вя йа
щюрцлмцш ипдян истифадя олунурду. Даш гойулан
мяркязи щиссяси (айа) голларына нисбятян енли тохунурду.
Голун бир ужундакы илэяк бармаьа кечирилир, икинжи
ужуну да ейни ялдя сахламагла айасына даш, гурьушун
кцряжик гойулурду. Сапанд даиряви фырладылараг илэяксиз
голу бурахылмагла даш мцяййян истигамят цзря тягрибян
150-200 м мясафяйя атылырды. Криминалистик тяжрцбядя
раст эялинмир.

Саплы сойуг силащ – саплы, дешижи вя чапыжы хассяйя малик тийяли
(пика, низя, мизраг, жида, алебарда, секира, бердыш, дюйцш
йабасы, протазан, еспадрон, дюйцш балтасы вя с.) вя
вуружу-язижи хассяли тийясиз (дюйцш тохмаьы вя с.) сойуг
силащлардыр. Сапынын узунлуьу 100 см-дян 250 см-дяк
олур. Бу силащ нювц орта ясрлярядяк эениш йайылмыш вя
ХХ ясрин 20-30-жу илляринядяк атлы (сцвари) гошунларын
силащландырылмасында истифадя олунмушдур, щазырда чох
надир щалларда дешижи саплы сойуг силащлара раст эялмяк
олар.

Сарай шпагасы – силащ кими ящямиййятини итиряряк йалныз эейим
лявазиматы ролуну ойнайыр. Бюйцк олмайан, олдугжа
йыьжам, яксяр щалларда бядии тяртибатлы, гиймятли
щашийялидир.
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Сайдак (сагайдак, саадак) – сывари дюйцшчцнцн сойуг атыжы
силащ комплектидир: каман габы иля бирликдя, охлар вя ох
габы (тахта). В-ВЫ ясрлярдя йаранмыш, тцрк вя монгол
халглары арасында эениш йайылмышдыр.

Сейф – азажыг яйриси олан тийяйя малик тцрк саблйасыдыр.
Сянэяр аляти – сянэяр, траншей вя с. дцзялтмяк цчцн алятдир.
С.а.-ня бел, кцряк, балта, кцлцнэ, мишар вя с. аиддир.

Сяртлик – жисмин, конструксийанын вя йа онун елементинин
деформасийайа мцгавимят эюстярмяк габилиййятидир.
Материалын ен кясийинин щяндяси характеристикасы вя
еластиклик (мющкямлик) модулу иля тяйин едилир.

Сяртлик габырьасы – тийяни яйдикдя она мющкямлик
хцсусиййяти вермяк цчцн нязярдя тутулмуш, тийянин
узунуна хятти цзря йерляшян габарыгдыр. Щяр ики тяряфи
кясижи олан тийялярин С.г. онун щяр ики аьзынын итилянмя
сащясинин бирляшмясиндя йерляшир. Бир нечя тили олан сойуг
силащын (дюрдтилли стилет, шпага) С.г. кясижи вя йа кцт
тиллидир. Бцтцн тип сойуг силащларын С.г.-нын йерляшдийи
сащядя тийясинин галынлыьы максимал юлчцдядир.

Сятщин кейфиййяти – сятщин щяндяси характеристикасынын
мяжмусудур
(ясас
нащамарлыгдыр).

характеристикалардан

бири

Сыйрыг, жызыг – сятщин механики зядялянмяси нятижясиндя ямяля
эялян, дцзэцн олмайан вя йайьын истигамятли нов
формалы, узунлуьу ениндян бюйцк олан дефектдир.

Силащ – дюйцшмяк цчцн алятдир; дюйцш заманы дцшмянин
мящв едилмяси вя щцжумлардан горунмаг имканларыны
тямин едян гурьу вя васитялярин цмуми адыдыр.
«Хидмяти вя мцлки силащ щаггында» АР Ганунун
силащын анлайышы беля верилир: «силащ – жанлы гцввянин вя
диэяр обйектлярин, о жцмлядян техниканын вя тикилилярин
мящв едилмяси цчцн нязярдя тутулмуш, лакин жанлы
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гцввянин вя диэяр обйектлярин мящв едилмяси цчцн
истифадя олуна билян гурьу вя васитядир».

Силащшцнаслыг – одлу вя сойуг силащ щаггында елмдир.
Силащшцнаслыг, криминалистик – бах: Криминалистик
силащшцнаслыг.

Силащшцнаслыг, тарихи – бах: Тарихи силащшцнаслыг.
Скаут бычаьы – идман туризми цчцн бычагларын нюв
мцхтялифлийидир. Гатланан вя йа гатланмайан
конструксийалыдыр. Бир сыра юлкялярдя ушаг вя йенийетмя
тяшкилатлары цчцн истещсал олунур. Мисал цчцн, Полшада
щазырланмыш бязи моделлярин дястяйинин цзяриндя полйак
пионерлярин (харсерлярин) емблеми тясвир олунурду.

Скрамасакс – Меровингляр дюврцндян галмыш дюйцш
бычаьыдыр. Илкин Авропа бычагларына аид едилир.
Скандинавийада йайылмышдыр. Гына гойулараг гуршагда
вя гылынжа ялавя силащ гисминдя эяздирилирди. Тийясинин
узунлуьу 500 мм, кцпцнцн галынлыьы 20-30 мм-дир.

Содзйутсу – яняняви йапон дюйцш сянятинин нювляриндян
биридир; низядян истифадя сяняти мянасындадыр.

Сойуг атыжы силащ – инсан язяля гцввясинин (атыжы бычаглар,
балталар, низяляр, бумеранглар, сцрикенляр вя с.) вя йа
механики гурьунун (каман, арбалет) кюмяйи иля
истигамятлянмиш щярякятли мярми иля мясафядян щядяфин
мящв едилмяси цчцн нязярдя тутулмуш сойуг силащдыр.
Одлу силащ йарадылдыгдан сонра хейли дяряжядя
азалмышдыр. «Хидмяти вя мцлки силащ щаггында» АР
Ганунунда беля тяриф верилир: «сойуг атыжы силащ – инсан
язялясинин вя йа механики гурьунун енеръиси щесабына
истигамятлянмиш щярякят ялдя едян яшйаларла мясафядян
щядяфи зядялямяк тяйинатына малик олан силащдыр».

Сойуг силащ – инсан язяля гцввясинин кюмяйи иля вя йахуд
механики гурьудан истифадя едилмякля истигамятлянмиш
щярякятли мярми иля обйектля билаваситя контакт заманы
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вя йа мясафядян щяйат цчцн тящлцкяли бядян хясаряти
йетирмяк мягсядиля хцсуси олараг щазырланмыш, бирбаша
истещсалат вя йа тясяррцфат-мяишят тяйинаты олмайан вя
щцжум вя йахуд актив мцдафия цчцн нязярдя тутулмуш,
юз конструксийасына, юлчцляриня вя материалына эюря бу
мягсядляря уйьун эялян, тясиретмя принсипиня эюря
дешижи, кясижи, чапыжы, дешижи-кясижи, дешижи-чапыжы, кясижичапыжы, дешижи-кясижи-чапыжы,вуружу-язижи вя йа комбиня
едилмиш алятдир. «Хидмяти вя мцлки силащ щаггында» АР
Ганунун С.с.-ын анлайышы беля верилир: «сойуг силащ –
конструксийасына, юлчцляриня вя материалына эюря бирбаша
истещсалат вя йа тясяррцфат-мяишят мягсядляри цчцн
нязярдя тутулмайан, хцсуси олараг инсанын язяля
гцввясиндян истифадя етмякля зязярвурма обйекти иля
билаваситя тямас заманы хясарят йетирмяк тяйинатына
малик олан силащдыр».

Сойуг силащ сатма – мцкафат мябляьиндя вя йа явязсиз
олараг сойуг силащын башга шяхся гайтарылмама шярти иля
верилмясидир.

Сойуг силащ, бутафор – бах: Бутафор сойуг силащлар.
Сойуг силащ, вуружу-язижи – бах: Вуружу-язижи сойуг силащ.
Сойуг силащ, гейри-стандарт – бах: Гейри-стандарт сойуг
силащ.

Сойуг силащ, гейри-типик – бах: Гейри-типик сойуг силащ.
Сойуг силащ, гысатийяли – бах: Гысатийяли сойуг силащ.
Сойуг силащ, дешижи – бах: Дешижи сойуг силащ.
Сойуг силащ, дешижи-кясижи – бах: Дешижи-кясижи сойуг силащ.
Сойуг силащ, дешижи-кясижи-чапыжы – бах: Дешижи-кясижи-чапыжы
сойуг силащ.

Сойуг силащ, дешижи-чапыжы – бах: Дешижи-чапыжы сойуг силащ.
Сойуг силащ, дяйишдирилмиш – бах: Дяйишдирилмиш сойуг силащ.
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Сойуг силащ, завод (сянайе, фирма, фабрик) цсулу иля
щазырланмыш – бах: Завод (сянайе, фирма, фабрик) цсулу
иля щазырланмыш сойуг силащ.
Сойуг силащ, идман – бах: Идман сойуг силащы.
Сойуг силащ, комбиняедилмиш – бах: Комбиняедилмиш сойуг
силащ.
Сойуг силащ, криминал – бах: Криминал сойуг силащ.
Сойуг силащ, кустар – бах: Кустар сойуг силащ.
Сойуг силащ, кясижи – бах: Кясижи сойуг силащ.
Сойуг силащ, кясижи-чапыжы – бах: Кясижи-чапыжы сойуг силащ.
Сойуг силащ, ортатийяли – бах: Ортатийяли сойуг силащ.
Сойуг силащ, полис – бах: Полис сойуг силащы.
Сойуг силащ, саплы – бах: Саплы сойуг силащ.
Сойуг силащ, стандарт – бах: Стандарт сойуг силащ.
Сойуг силащ, сувенир – бах: Сувенир сойуг силащлар.
Сойуг силащ, тийяли – бах: Тийяли сойуг силащ.
Сойуг силащ, тийясиз – бах: Тийясиз (вуружу-язижи) сойуг силащ.
Сойуг силащ, тийясиз – бах: Тийясиз сойуг силащ.
Сойуг силащ, узунтийяли – бах: Узунтийяли сойуг силащ.
Сойуг силащ, ушаг – бах: Ушаг сойуг силащы.
Сойуг силащ, чапыжы – бах: Чапыжы сойуг силащ.
Сойуг силащ, ялдягайрылма – бах: Ялдягайрылма сойуг силащ.
Сойуг силащын апарыжы щиссяси – силащын ишляк щиссясини ишя
салмаг цчцн нязярдя тутулмуш елементидир.

Сойуг силащын еволйусийасы – бяшяриййятин тарихи инкишафы
эедишатында сойуг силащ щесаб едилян предметлярин
конструксийасында баш верян дяйишикликлярдир. Йени
хассяли
материалларын
мейдана
эялмяси,
йени
технолоэийаларын мянимсянилмяси, физики ганунларын кяшф
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олунмасы, естетик бахышларын дяйишилмяси вя диэяр
факторлардан асылыдыр.

Сойуг силащын криминалистик експертизасы – криминалистик
експертизанын жинсидир; елми ясасыны криминалистик
техниканын «сойуг силащ щаггында криминалистик тялим»и
тяшкил едир. АР ЖПМ-индя садаланан мяжбури
експертизалара аид дейилдир. С.с.к.е. АР ЯН МЕМ-ин
лабораторийасында щяйата кечирилир.

Сойуг силащын криминалистик експертизасынын методикасы –
предметин сойуг силаща, онун айры-айры нювляриня
(йарымнювцня, нюв мцхтялифлийиня) вя нцмунясиня
мянсуб олуб-олмамасынын, еляжя дя онун техники
вязиййятинин мцяййян едилмяси мягсядиля тятбиг едилян
метод, цсул вя техники васитялярин мяжмусудур.

Сойуг силащын криминалистик експертизасынын методлары –
сойуг силащын експертизасы вязифяляринин щялл едилмяси
цчцн истифадя олунан цмумелми (мцшащидя, юлчмя,
тясвир, мцгайися, моделляшдирмя, експеримент) вя хцсуси
методларын (микроскопик, фотографик, магнитометрик,
физики-кимйяви вя и.а.) мяжмусудур.

Сойуг силащын криминалистик експертизасынын обйектляри –
сойуг силащ щесаб едилян мадди предметляр, йахуд
сойуг силащ олмасы мцмкцн олан предметляр, онларын
щиссяляри, деталлары, лявазиматларыдыр. Айры-айры щалларда
сойуг силащын щазырланмасы васитяляридир (материаллар,
алятляр, аваданлыглар, чертйоълар вя и.а.).

Сойуг силащын криминалистик експертизасынын предмети –
криминалистик експертизанын бу нювцнцн щялл етдийи
вязифя вя мясялялярин мяжмусудур. Ясас предмети –
мадди обйектлярин сойуг силащ синфиня, онун
йарымсинфиня, групуна, нювцня, йарымнювцня вя нюв
мцхтялифлийиня аид олуб-олмамасынын (тяйинатына,
мящведижи тясириня, щазырланма цсулуна, щазырландыьы
йеря, цмуми конструксийасына, гурулушуна, ялдя тутма,
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идаряетмя вя тясир цсулуна эюря) мцяййян олунмасы
цчцн
онларын
груп
мянсубиййятинин
мцяййянляшдирилмясидир. Кюмякчи предмет – сойуг
силащын техники вязиййятинин, истифадяйя йарарлыьынын вя
насаз сойуг силащын йаралы вязиййятя эятирилмясинин
мцмкцнлцйцнцн мцяййян едилмясидир.

Сойуг силащын криминалистик експертизасынын субйекти –
сойуг силаща даир криминалистик тялим цзря хцсуси
биликляря малик, апарылмасы она тапшырылмыш експертизада
мараьы олмайан шяхсдир.

Сойуг силащын йарымфабрикаты – сойуг силащын бязи
хассяляриня малик олмагла бядян хясарятляри йетирмяк
габилиййятли, лакин щазырлыьын баша чатмамасы сябябиндян
ялдя тутма ращатлыьы олмайан вя ондан истифадя едян
шяхсин ял-бармагларына хясарят йетирмяк тящлцкясиня
малик предметдир.

Сойуг силащын «йаланчы» йарымфабрикаты – сойуг силащын
бцтцн жинси яламятляриня уйьун эялян вя онун мцяййян
нювцнцн (йарымнювцнцн, нюв мцхтялифлийинин) ясас
яламятляриня малик предметдир. Примитивлийи вя йа
сятщинин кобудлуьу, конструксийасынын садялийи (бир чох
щалларда тийянин гуйругжуьу дястяк ролуну ойнайыр)
ону эюрцнцшжя фяргляндирир.

Сойуг силащын макети – сойуг силащын йумшаг материалдан
щазырланмыш вя онун мющкямлик хассяляриня малик
олмайан сурятидир (моделидир).

Сойуг силащын мящведижи тясири – инсана вя йа щейвана
бирбаша бядян хясарятляри йетирилмясиня йюнялдилмиш вя
йетирилдийи анда щяйат цчцн тящлцкяли олан хясарятлярин
онун бядяниня мцдахиля етмякля (тийяли силащларда:
дешижи, кясижи, чапыжы, дешижи-кясижи, дешижи-чапыжы, кясижичапыжы, дешижи-кясижи-чапыжы), йахуд йумшаг вя сцмцк
тохумаларынын язилмяси(тийясиз силащларда: вуружу-язижи)
йолу иля йетирилир. Комбиня едилмиш сойуг силащларын
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конструксийасы азы ики нюв (мисал цчцн, дешижи вя вуружуязижи вя с.) тясиря маликдир.

Сойуг силащын сахланмасы – субйектин билаваситя цзяриндя
олмадан сойуг силаща малик олмадыр. С.с.с. субйектин
сащиб одуьу, истифадя етдийи бинада, баьда, бостанда,
щяйятдя, еляжя дя она мялум олан диэяр йерлярдя щяйата
кечириля биляр. АР ЖМ-ня эюря сойуг силащын сахланмасы
жинайят тяркиби йаратмыр.

Сойуг силащын тяснифаты – сойуг силащларын ян мцщцм ясаслар
(тяйинатына, тясиретмя принсипиня, щазырланма цсулуна вя
с.) цзря йарымсинифляря, груплара, нювляря вя
йарымнювляря айрылмасыдыр.

Сойуг силащын тяснифат системи – сойуг силащын груп
мянсубиййятинин мцяййянляшдирилмяси цчцн елми-нязяри
ясас олан тяснифатын мяжмусудур (тяйинаты, щазырланма
цсулу, мящветмя принсипи вя с.). сойуг силащ щаггында
криминалистик тялимин мцщцм структур елементляриндян
биридир.

Сойуг силащын щазырланма цсулу – сойуг силащын мцяййян
дювлят вя йа фирма стандартларына вя техники шяртляря,
истещсалат шяртляриня, материаллара, алятляря, щазырлайан
шяхсин
пешя
вярдишляриня
уйьунлуьу
цзря
характеристикасыдыр.
С.с.щ.ц.
завод,
кустар
вя
ялдягайрылма ола биляр. Сойуг силащын дяйишдирилмяси
айрыжа йарымсинифдир; онун юзц дя завд, кустар вя йахуд
ялдягайрылма цсулла ижра олуна биляр.

Сойуг силащын щазырланмасы – сойуг силащ щесаб олунан
предметлярин истещсалы, еляжя дя онларын итирилмиш
мящведижи хассяляринин бярпасы цзря тямир фяалиййятидир.

Сойуг силащын щазырланмасынын завод (сянайе, фирма,
фабрик) шяртляри – мцяййян олунмуш дювлят стандартлары
вя йа техники шяртляр ясасында сянайе мцяссисяляри
тяряфиндян сойуг силащын щазырланмасыдыр. Бир гайда
олараг, завод мяншяли мямулатларын цзяриндя завод
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(марка) нишанлары, ямтяя нишанлары, дамьа вя йа
истещсалчыны билдирян диэяр маркерляр олур. Сойуг силащ
щесаб едилян ов бычагларынын, еляжя дя щярби силащларын
цзяриня ексемплйары эюстярян нюмря щякк олунур.

Сойуг силащын щазырлыьы – сойуг силащын бязи яламятляриня
малик щазырланмасы баша чатдырылмамыш мямулатдыр. Бу
яламятляр
сойуг
силащын
мцяййян
нювцнцн
(йарымнювцнцн) щазырландыьыны эюстярир, лакин истещсал
просесинин баша чатмамасы сябябиндян сойуг силащын
хассялярини там малик дейилдир.

Сойуг силащын эяздирилмяси – сойуг силащын билаваситя
цзяриндя сахланмасыдыр (дашынмасыдыр).

Стандарт

сойуг силащ – сойуг силащын цмуми
конструксийасына эюря йарымсинфидир, йяни ордуда тятбиг
олунан, щансыса миллят вя йа халгын адятиндян тюряйян,
сойуг силащын тарихян йаранмыш мцяййян нюв вя
нцмунясиня уйьун эялян, щярби-тарихи, щярби-техники,
овчулуг вя диэяр елми тяснифатларда танынмыш силащлардыр.

Стилет – (италйанжа «stiletto» сюзцндяндир) – ити ужлу, дцз вя йа
азажыг яйилмиш енчиз тийяли дешижи сойуг силащдыр.
Тийясинин ен кясийи даиряви, овалшякилли, ики-, цч- вя йа
дюрдтилли, цзяриндя нов вя сяртлик габырьалары, йахуд
щамар цзляри вардыр, аьзы йохдур. Яксяр щалда
дястяйиндя икибуйнузлу (надир щалларда дюрдбуйнузлу)
сюйкяк олур. Стилетин цмуми узунлуьу 300-350 мм,
тийясинин узунлуьу 100-200 мм-дир. Харижи юлкялярин
сянайе мцяссисяляри тяряфиндян дюйцш-мцлки стилетляр,
щямчинин даща узун, галын вя бир гядяр кцтляшдирилмиш
тийяли, мцвафиг тяртибатда (буйнуздан щазырланмыш
дястякли вя с.) ов стилетляри истещсал олунур Криминалистик
тяжрцбядя, йалныз ялдягайрылма стилетляря раст эялинир. Бу
ися онунла ялагядардыр ки, асан ялдя едиля билян истещсалат
вя йа тясяррцфат алятляриндян (тилли вя йа даиряви йейя,
винтачан вя с.) асанлыгла стилетин тийясини щазырламаг,
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гуйругжуьуна
мцмкцндцр.

ися

дайаг

вя

дястяк

эейдирмяк

Стилет-чятир, стилет-ял аьажы – маскаланмыш сойуг силащдыр.
Беля стилетлярин тийяси чятирин вя йа ял аьажынын эювдясинин
дахилиня йерляшдирилир (АБШ-ын «Wilkinson» фирмасы
тяряфиндян истещсал олунан 370 мм узунлугда тийяйя
малик чятирлярин сатышына жидди нязарят олунур).

Сувенир сойуг силащлар – стандарт сойуг силащын сурятидир,
бязян ити ужу вя аьзы олур, лакин кичик юлчцлц вя
дястяйинин ялдя ращат тутулмамасына эюря сойуг силащ
щесаб едилмир.

Сцнэц – (вя йа штык – полйакжа «sztych» сюзцндяндир) –
дястяксиз вя йа сапсыз, лакин одлу силаща (тцфянэя,
карабиня, автомата, тапанча-пулемйота) тахылараг вя
йа айрылыгда ялбяйаха дюйцшдя истифадя цчцн нязярдя
тутулмуш дешижи вя йа дешижи-кясижи сойуг силащдыр. С.
ХВЫЫ ясрдя мейдана эялмишдир, гуйругжуьу лцля аьзына
тахылырды. Лакин артыг ХВЫЫ ясрин сонларындан онун
ясасына бяркидилмиш боружуг васитясиля С. лцляйя тахылды;
бу ися С.-нц чыхармадан одлу силащдан атяш ачмаьа
имкан йарадырды. С. конструксийасына эюря - 1) тилли
(ийняшякилли) вя 2) йасты («бычагшякилли» вя йа «тийяли»)
йарымнювляря айрылыр. Силаща бяркидилмя цсулуна эюря –
1) билаваситя лцляйя бяркидилян, 2) ейни заманда лцляалты
йатаг щалгасына вя лцляйя бяркидилян вя 3) лцляалты
йатаьын юн ужуна бяркидилян. Бяркидилмя цсулундан
асылы олараг дястяк мцвафиг конструктив хцсусиййятляря
малик олур. Бяркидилмя характериня эюря – 1) чыхарылан
вя 2) битишик. С.-лярин тийясинин узунлуьу 200-400 мм,
тилли тийялярин цзяриндя 3-4 нов вя сяртлик габырьасы (бязи
щярби ядябиййатларда аьызлыг адландырылыр), йасты тийялярин
бир вя йа ики аьзы (адятян кцт) вя енли новлары олур. ХЫХ
яср нцмуняляри олан сцнэцлярин кцпцндя мишар вардыр,
кцпцн вя тийянин галынлыьы 10 мм-дяк, щазырки
сцнэцлярдя ися 6-7 мм-я гядярдир. Тийянин ужу итидир,
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дабанда юлкянин, фирманын вя йа истещсалчы мцяссисянин
завод нишаны якс етдирилир. Яксяр сцнэц нцмуняляринин
дястяйиндя ващид детал шяклиндя щалга мювжуддур ки, бу
да онун лцляйя тахылмасы цчцн нязярдя тутулмушдур.
Дястяксиз боружуглу йасты вя тилли сцнэцляр тийяли сойуг
силащын мцстягил нювцдцр. Ади чыхарылан ийняшякилли
сцнэцлярин тийяси хейли узун олур – 400 мм-дян артыг,
сцнэц-шпага ися 520 мм-дир.

Сцнэц, идман – бах: Идман сцнэцсц.
Сцнэц-бычаг – ХХ ясрдя мейдана эялмиш дешижи-кясижи сойуг
силащдыр. Илк нцмуняляри йасты сцнэцнц хатырладыр, лакин
тийяси кичик узунлуг вя ен юлчцляриня малик олмагла
даща ити аьызлыьы вардыр. ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра
силащлы гцввялярин силащланмасында кцтляви шякилдя
автоматик силащлара кечилдийиндян сцнэц-бычаглар
сцнэцнц вя орду бычагларыны, демяк олар ки, сыхышдырыб
чыхарды. Криминалистик тяжрцбядя, ясасян, 7,62 мм
калибрли «АКМ» вя «АКМС» конструксийалы вя 5,45 мм
калибрли «АК‐74» вя «АКС‐74» конструксийалы автомат
силащлар, Драгунов конструксийалы «СВД» снайпер
тцфянэляри цчцн нязярдя тутулмуш сцнэц-бычагларын
биринжи вя икинжи нцмуняляриня раст эялинир. Онларын
конструксийасына аналоъи сцнэц-бычаглар АБШ-да
5,56 мм калибрли «М 16» автомат тцфянэляри цчцн
истещсал олунур. Бу сцнэц-бычаглар одлу силаща тахылмыш
вязиййятдя вя айрылыгда бычаг кими истифадя олуна биляр.
Кцпцндя мишарын, тийясиндя дешийин олмасы сцнэцбычагла онун гынынын бирляшдирилмясиндян йаранмыш
алятдян мишар вя гайчы кими мцхтялиф предметин
мишарланмасында, тиканлы мяфтилин, о жцмлядян дястяйин
вя гынын корпусунун изоляедижи материалдан щазырландыьы
нязяря
алынмагла
йцксяк
эярэинликли
електрик
мяфтилляринин кясилмясиндя истифадяйя имкан верир.

Сцнэц-тесак – тцфянэя вя йа карабиня тахылмаг вя йа
айрылыгда истифадя цчцн нязярдя тутулмуш дешижи вя йа
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дешижи-чапыжы сойуг силащдыр. Конструксийасына эюря ади
сцнэцлярин аналоъи нцмунясидир, лакин тийяси даща дцз вя
узундур – 525 мм-дякдир, бязян кцпцнцн яйрисиня
доьру эенишлянир. 1898 вя 1889-1905-жи илляр нцмуняли
(Алманийа) сцнэц-тесакларын кцпцндя мишары вар иди.
Инэилис вя йапон тцфянэляриндя дя истифадя олунмушдур.

Сцнэц-шпага – тцфянэя вя йа карабиня тахылдыгда сцнэц,
одлу силащдан чыхарылдыгда ися шпага ролу ойнайан,
ортатийяли
дешижи
сойуг
силащдыр.
Дястяйинин
конструксийасы ону ялдя тутмаьа имкан верир, хачшякилли
кясишмя иля бирликдя тцфянэин лцляалтына бяркидилмяк
цчцн щалгайа вя хцсуси паза маликдир. 1886/1893/1916жы илляр моделли, 8 мм калибрли Лебел франсыз тцфянэинин
сцнэц-шпагасы даща чох танынмышдыр; онун цмуми
узунлуьу 638 мм, тийяси ися дюрдтилли вя дюрд дяряжикли
олмагла 520 мм-дир.

Сцрикен – йапон сойуг атыжы силащ нювцдцр. Ясасы 3-4 мм
галынлыгда метал лювщядян ибарят олмагла мцхтялиф
формалы мцхтялиф сайда лячякляря вя стабилляшдирижи дешийя
маликдир. Адятян, сцрикенин диаметри 70-100 мм олур.
Онун атылма гайдасы вардыр.

Ш
Шабер – (алманжа «schaber, schaben» - гашымаг, йонмаг) –
бир тяряфи итилянмиш йасты, цчбужаг ен кясикли, фасонлу ен
кясикли полад мил шяклиндя дястякли чилинэяр алятидир.
Шаберлямя ишляриндя, метал сятщин щамарланмасы,
литографик тясвирин газылмасында истифадя едилир.

Шашка – (кабардин-чяркяз дилиндяки «са’шхо» сюзцндян олуб
щярфи мянасы «узун бычаг» демякдир) – тякаьызлы, азажыг
яйри тийяли, дешижи-чапыжы сойуг силащдыр. Онун ясасян
чапыжы тяйинатлы олмасына бахмайараг тийясинин цмуми
яйрилийинин аз олмасы бязи щалларда шашканын дешижи зярбя
йетирмясиня
имкан
верир.
Шашкаларын
бюйцк
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яксяриййятинин хачшякилли кясишмяси вя гювсц олмур (бязи
нцмуняляриндя гювс ола биляр), лакин онларын
функсийасыны дястяйин ясасындакы аьызлыьа тяряф чыхынты
йериня йетирир. Тийясинин ужу щяр ики тяряфдян итидир, ефеси
гардасыздыр. Цмуми узунлуьу 905-1010 мм, тийясинин
узунлуьу 770-870 мм-дир. Юз параметрляриня вя
тяйинатына эюря онлар саблйайа йахындыр. Мцасир
ордуларда команда щейятинин парад эейиминин
лявазиматы олан шашкалар мящдудлашдырыжы иля бирликдя
гювся маликдир.

Шайба – сойуг силащын дястяйинин, сойуг атыжы силащын
механизминин айры-айры щиссяляринин арасына гойулан
йасты арагатдыр.

Шешпяр – (фарсжа «шеш» вя «пяр» сюзляриндян олуб «алты ганадлы»
демякдир) – гядим силащ нювцдцр. Мащиййятчя ганадлы
топпузун юзцдцр, лакин 6 ядяд симметрик йерляшмиш
ганадаохшар метал чыхынтысы вардыр. Орта ясрлярдя Шярг
юлкяляриндя эениш истифадя олунурду. Щярби рящбярин
щакимиййят символу олдуьундан бир чох щалларда
дюймя, гиймятли метал вя даш-гашла бязядилирди.
Археолоъи газынтылар заманы тапылмыш чохсайлы шешпяр
нцмуняляри, бир чох халг шифащи вя йазылы абидяляриндя
адынын чякилмяси шешпярин Азярбайжанда лап гядимдян
мювжудлуьуну сцбут едир. Криминалистик тяжрцбядя
лялякли топпуз вя шешпяря, демяк олар ки, раст эялинмир.

Шлифлямя – (алманжа «schliff» - йонмаг, жилаламаг) –
мямулат сятщинин жилаланмасы цзря тамамлама емалы
ямялиййатыдыр. Бах: Жилалама.

Шои – газах саблйасыдыр.
Шокпар – (газах сюзцдцр) – аьаж парчасындан дцзялдилмиш
арха ужу назилдилмиш ямуддур.

Шпага – (италйанжа «spada» сюзцндяндир) – тяк вя йа икиаьызлы,
дцз-енсиз тийяли, дешижи (надир щалларда дешижи-чапыжы)
сойуг силащдыр. Тийяси дабан щиссядян ужуна доьру
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тядрижян енсизляшмякля цзяриндя новлар вя йа тилляр
(сяртлик габырьасы) вардыр; ен кясийи даиряви, цчбужаглы вя
йа ромбшякиллидир. Тийянин узунлуьу 660-900 мм
(бязиляриндя 1000 мм вя даща артыг), ени 40-50 мм,
кцпцнцн галынлыьы 4-6 мм-дир. Дястяйи (ефеси) дцз вя
йахуд яйилмиш формада олуб, адятян, гарда иля вя йахуд
хачшякилли кясишмя вя гювсля комплектляшдирилир. Мцасир
ордуларда команда щейятинин парад эейиминин
лявазиматы олараг истифадя олунур.
Шпага, идман – бах: Идман шпагасы.
Шпага, сарай – бах: Сарай шпагасы.

Штанэеналят – хятти юлчцляри (дяринлик, диаметр, узунлуг вя с.)
мцяййян етмяк цчцн алятдир; цзяриндя ясас шкала
йерляшян штангдан вя нониусдан ибарятдир. Мцхтялиф Ш.
нювляри вардыр: харижи вя дахили юлчцляр (125-2000 мм)
цчцн штанэенпярэар; дягиг гейдя алмаг, нишан вурмаг
вя
щцндцрлцйц
(2500 мм-дяк)
юлчмяк
цчцн
штанэенрейсемус вя с.

Т
Табан – Щиндистанда щазырланан йцксяк нюв поладыдыр.
Там ориъинал конструксийалы атипик сойуг силащ – сойуг
силащын бцтцн жинси яламятляриня малик олан, лакин
ориъинал конструксийасы цзря гурулушуна, идаряолунма,
ялдя тутма вя тясиретмя цсулуна эюря тяснифат системиндя
аналогу олмайан сойуг силащдыр; буна эюря дя сойуг
силащын щяр щансы бир стандарт вя йа гейри-стандарт
нювцня, йарымнювцня аид етмяк мцмкцн дейилдир.
Онун нцмуняляринин юз ады олмур вя ясасян юз
хцсусиййятляриня
вя
тясиретмя
принсипиня
эюря
фяргляндирилир. Мисал цчцн, ремен васитясиля яля
баьланмасы вя башын тяпя нащийясиня язижи зярбя
йетирмяк цчцн гурьушун тябягядян ялин алт щиссясиня
уйьун формада ялдягайрылма цсулла щазырланмыш, 1100-
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1300 г чякидя вуружу-язижи сойуг нцмуняси щеч бир
истещсалат, тясяррцфат, мяишят вя йа хцсуси тяйинта малик
дейилдир. «Гурьушун ялжяк», «йарымялжяк» вя с. кими
предметляр дя беля силащлара аиддир.

Тамамлама – йарымфабрикат вя мямулатларын истещсалынын
технолоъи просесиндя тяляб олунан кейфиййят, хасся вя
дягигликлярин ялдя олунмасыны тямин едян йекун
ямялиййатыдыр.

Тамогавк (томахак, томахакан, томахгуавк) – Америка
щиндуларынын сойуг силащ кими истифадя етдикляри атыжы
балтанын нюв мцхтялифлийи. Т.-ын цч типи мювжуддур:
испан – айпарашякилли тийяси олан, франсыз – ромбшякилли
ужлуьу олан вя инэилис – дцз аьзы вя чыхынтылы кцпц олан
ужлуглу.

Тарихи силащшцнаслыг – силащшцнаслыьын бир бюлмяси олараг
одлу вя сойуг силащын йаранмасы вя еволйусийасынын
юйрянир.

Та-тао – ужуна доьру эенишлянян Чин саблйасыдыр.
Технолоъи яламятляр –мямулатын харижи гурулушунун вя
дахили структурунун технолоъи просесдя ямяля эялян
яламятляридир.

Телескопик дяйяняк – бир-биринин ичиня эирмякля йыьылан
бюлмялярдян ибарят дяйянякдир. Ялля вя йа автоматик
цсулла ишляк вязиййятя эятирили. Бязян гардасы да олур.

Тесак – аьыр енли тийяли, дабан щиссядян ужуна доьру тядрижян
эенишлянян, тяк вя йа икиаьызлы, яйри вя йа дцз тийяли
дешижи-чапыжы сойуг силащдыр. Онун тийясинин узунлуьу
350 мм-дян 670 мм-дяк, ени 40-60 мм, кцпцнцн
галынлыьы 6 мм-дякдир. Дястяйи (ефеси) хачшякилли
кясишмяли вя йа мящдудлашдырыжылы дястякдян ибарятдир,
бязи нцмуняляринин гювсц олур. Тесак Ы вя ЫЫ Дцнйа
мцщарибяляри дюврцндя алман ордусунун артиллерийа вя
мцщяндис щиссяляринин силащландырылмасында истифадя
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олунмушдур. Мящкямя тяжрцбясиндя чох надир щалларда
раст эялинир, щярдян бир ялдягайрылма тесак нцмуняси иля
растлашмаг мцмкцндцр.

Тябярзин – (фарсжа «

»-балта + «
»-йящяр
сюзляриндяндир) – е.я. ХЫВ-ЫХ ясрлярдя Йахын Шярг,
хцсусиля Азярбайжанда эениш йайылмыш чапыжы сойуг
силащдыр. Т.-нин тийясинин аьзы йарымдаиряви, сапы дцз
олурду. Т.-и сцвариляр йящяря баьлайыр вя ялбяйаха дюйцш
заманы истифадя едирдиляр. Юлкямизин яразисиндя даща чох
тапылдыьындан
мювжуд
елми
ядябиййатларда
«Загафгазийа Т.-ляри» дя адланыр. ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя
Авропада да йайылмышды, лакин Авропа ордуларында Т.дян йалныз пийада ясэярляр истифадя едирдиляр. Бах: Дюйцш
балтасы, Тамогавк.

Тялтиф силащы – цзяриндя кимя вя щансы хцсуси хидмятляриня
(идман, дюйцш, гуллуг) хидмятляриня эюря мцкафат вя йа
приз кими верилян вя цзяриндя бу барядя мцвафиг йазылары
олан силащдыр (шпага, саблйа, шашка, хянжяр, кортик,
бычаг вя с.).

Тямир – зядялянмиш вя йа йейилмиш мямулатын сазлыьынын, иш
габилиййятинин бярпасыдыр.

Тямиряйарарлылыг – мямулатын, онда баш веря биляжяк
зядялянмялярин вя йаранма сябябляринин, техники хидмят
вя тямир апарылмасы йолу иля яввялжядян ашкар едилмясиня
вя арадан галдырылмасына уйьунлуг хассясидир.

Тясяррцфат бычаглары – мцхтялиф тясяррцфат ямялиййатларынын
йериня йетирилмяси, ясасян йемяк щазырланмасы цчцн
нязярдя тутулмуш бычаглардыр. Бир чох юлкялярдя
мцяййян дювлят вя йа фирма стандартларына, техники
шяртляря уйьун щазырланыр. Адятян, гатланмайан, дястяйи
аьаж вя йа пластмас материалдан олуб санжма,
йапышдырма вя йахуд преслянмя цсуллудур. Тийяси
пасланмайан вя йа карбонлашмыш поладдандыр. Сойуг
силащ щесаб олунмур. Криминалистик тяжрцбядя жинайят
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тюрядилмяси васитяси кими даща чох истещсалат, тясяррцфат,
мяишят вя хцсуси тяйинатлы сойуг силащ олмайан, лакин
бюйцк мящветмя эцжцня малик предметляря раст эялинир.

Тибб бычаглары – тийяли кясижи тибб алятляридир, сойуг силащ
щесаб едилмир. Тибб бычагларынын тийяси вя дястяйи ейни
бир монолит щазырлыгдан дцзялдилир (надир щалларда
деталлары гайнаг олунмуш тибб бычагларына раст эялмяк
мцмкцндцр). Тибб сащясиндя мцхтялиф типли вя нювлц
бычаглардан истифадя олунур: ампутасийа, гыьырдаг,
резексийа, трансплантасийа вя с. Кюмякчи тяйинатлы Т.б.
(диш техники, эипс цчцн вя с.) аьаж вя йа пластмас
материалдан дястяйя маликдир. Криминалистик тяжрцбядя
тиб
бычагларынын
сойуг
силаща
дяйишдирилмиш
нцмуняляриня раст эялинир.

Тил – тийянин цзяриндяки габарыгдыр; Т.-ин мювжудлуьу тийянин
ен кясийини ромб вя йа цчбужаглы шяклиня салыр.

Тилишкя, гырынты (металда) – истещсал вя йа истисмар просесиндя
метал мямулатын вя йа щазырлыьын сятщиндя, йахуд
кянарында йаранан дишжикдир.

Тийя – тийяли сойуг силащын жанлынын бядяниня эирмякля хясарят
(дешилмиш, кясилми, чапылмыш вя с.) йарада билян
мящведижи елементидир. Конструксийасындан, аьызлыьынын
олуб-олмамасындан вя сайындан, ужунун итилийиндян,
форма вя юлчцляриндян асылы олараг Т. мцхтялиф принсипли
тясиря малик ола биляр: дешижи, кясижи, чапыжы, дешижи-кясижи
вя с.

Тийя аьзы – тийянин кясижи тяряфидир. Онунла кясижи вя чапыжы
хясарятляр йетирилир. Тийя аьзынын ити олмасы тийянин тясир
етдийи обйекти даща дярин йараламасыны (зядя
йетирмясини) тямин едир.

Тийя аьзынын итилянмяси – предметин тийя аьзынын механики,
бир гайда олараг, абразив ишлянмясидир. Тийя аьзы яскяр
вахты икитяряфли, надир щалларда биртяряфли итилянир. Итилянмя
тийянин ортасындан, дабандан вя йахуд башга щиссядян
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башлана биляр. Итилянмя хяттиндян аьызлыьын сон
кянарынадяк мясафя итилянмя сащясинин енини эюстярир.

Тийя яйриси – тийянин итилянмямиш габырьасынын аьзына тяряф
маиллийидир (яйилмясидир). Формасына эюря дцз, батыг вя
йа габарыг ола, щяр ики тяряфядян вя йахуд биртяряфи
итиляня биляр.

Тийяли сойуг силащ – сойуг силащын йарымсинфидир, мящведижи
елементя – жанлынын бядяниня эирмякля хясарят (дешилмиш,
кясилми, чапылмыш вя с.) йарада билян тийяйя маликдир.
Ялдя тутма цсулуна, идаря олунмасына, иш цсулуна,
юлчцляриня
вя
тийянин
бяркидилдийи
гурьунун
конструксийасына ясасян тийяли сойуг силащлары цч група
айырмаг мцмкцндцр: 1) дястякли (узунтийяли, ортатийяли
вя гысатийяли); 2) саплы вя 3) дястяксиз вя йа сапсыз, лакин
узунлцляли вя йа орталцляли одлу силаща бяркидилмяк цчцн
гурьусу олан (сцнэцляр). Тийяли сойуг силащлар, адятян,
бир
тийяйя
маликдир.
Айры-айры
нювляринин,
йарымнювляринин ики тийяси вардыр (чохпредметли ов
бычаглары, алебарда, бердышын бязи нювляри вя с.)
Криминалистик тяжрцбядя даща даща чох раст эялиняни
дястякли, бязи щалларда ися ийняшякилли сойуг силащлардыр.

Тийянин дюймяси – тийянин кясишмясиндян аьзына доьру метал
чыхынтысыдыр.

Тийянин ен кясийи – тийянин ен кясийиндя щяндяси формаларла
(цчбужаглы, ромб, алтыбужаглы, трапес вя с.) характеризя
олунан эюрцнцшцдцр.

Тийянин магнитляшмя хассяси – тийянин материалынын магнитя
жязб олунма (чякижилик) габилиййятидир; бу ися тийянин
материалынын тяркибиндя ферромагнит бирляшмяляр
олдуьуну эюстярир.

Тийянин мющкямлийи – сойуг силащын бядян хясаряти йетирмяк
вя истифадя олундугдан сонра тамлыьыны горуйуб
сахлама
габилиййятини
характеризя
едян
ясас
хассяляриндян биридир. Сойуг силащын криминалистик
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експертизасында експериментал йолла инсанын дяри вя
йумшаг тохумаларына уйьун материала (1-5 мм
галынлыгда резин юртцклц йумшаг каучука) зярбяляр
йетирмякля тяйин олунур.

Тийянин ужу – сойуг силащын тийясинин аьызларынын (икиаьызлы
тийялярдя) вя аьзы иля кцпцнцн (тякаьызлы тийялярдя)
бирляшян щиссясидир. Тийянин итилик бужаьы щяр бир тийяли
сойуг силащ нювц цчцн характерикдир. Аьзы олмайан
дешижи сойуг силащын ужунун итилик бужаьы минималдыр.

Тийясиз (вуружу-язижи) сойуг силащ – тийяси олмайан, лакин
мящведижи елементи кими зярбя анында йумшаг
тохумалары вя сцмцкляри язя биляжяк мющкям
зярбяйетирижи щиссяйя малик сойуг силащдыр. Т.с.с.
йарымсиниф кими гурулушуна, идаряетмя цсулуна, ялдя
тутма вя иш цсулуна эюря цч група бюлцнцр: мили вя
зярбя щиссяси олан (ямуд, дяйяняк, топпузлар, шешпяр, вя
с.); мили вя йа илэякли вя яйилян асылганлы, зярбя йцкц олан
(эцрз, дюйцш гамчысы, нунчаку); ял ичиня йерляшдириля
билян (кастетляр, ял ичлийи, язижи цзцкляр вя с.).

Топпуз – (булава; латынжа «bulla» - кцря сюзцндяндир) – аьаж
вя йа металдястякли вя кцряшякилли башлыглы (бязи щалларда
тиканлары олан вуружу щиссяли) гядим вуружу сойуг силащ
нювц. Дястяйинин узунлуьу 500-800 мм-дир. Башлыьы
дашдан олан торрузлар Неолит, метал топпузлар ися Тунж
дюврцндя мейдана эялиб. Азярбайжанда археолоъи
газынтылар заманы е.я. ЫЫЫ миниллийя аид тунж топпузлар
тапылмышдыр. Гядим Шярг цчцн сяжиййявидир. Ромада ЫЫ
ясрдян мялумдур. Авропанын бир чох юлкяляриндя ХЫЫЫХВЫЫ ясрлярдя йайылмышды, лакин тядрижян дюйцш
ящямиййятини итирмишдир. ХЫХ ясрядяк тцрк пашаларынын,
полйак вя украйналы эетманларын щакимиййят вя ляйагят
символу олмушдур. Криминалистик тяжрцбядя йалныз
ялдягайрылма
нювляриня,
о
жцмлядян
идман
щантелляриндян дцзялдилмиш вя йа торначы дязэащында
там йонулмуш нювляриня раст эялинир.
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Тюкмя – яридилмиш материалларын гялиб формайа тюкцлмяси
йолу иля мямулатларын щазырланмасы просесидир.

Туь – ужуна ат гуйруьу сачаьы бянд олунан мизрагдыр;
символик характер дашымагла щакимиййят рямзи сайылырды.
Орта ясрлярдя бир Т.-у олмаг санжагбяйини, икиси
бяйлярбяйини, цчц ися пашаны эюстярирди. Бах: Бунчук.

Тунж – мис металынын диэяр кимйяви елементлярля (синкдян
башга) яринтисидир (адятян чохкомпонентлидир). Бычаг вя
диэяр тийяли сойуг силащларын дястяйинин айры-айры
деталларынын щазырланмасында Т.-дан эениш истифадя
олунур.

Турист бычаглары – сяййар щяйат тярзи иля ялагядар тясяррцфатмяишят ишлярини йериня йетирмяк цчцн нязярдя тутулмуш
бычаглардыр; бир чох функсийалары цст-цстя дцшдцйцндян
юз характериня эюря ов бычагларына йахындыр. Бир гайда
олараг, чохпредметли формада щазырланыр. Онларын тийяси
ачыг вязиййятдя фиксатора малик дейилдир, ужу орта
хяттдян ашаьыда йерляшир. Бу бычаглар дешижи-кясижи зярбя
йетирилмяси цчцн нязярдя тутулмамышдыр вя сойуг силащ
щесаб едилмир. Бязи юлкялярдя завод цсулу иля
щазырланмыш турист бычаглары йухарыда садаланан
функсийалардан башга, щям дя инсан вя щейван
щцжумундан мцдафия олунмаг цчцн нязярдя
тутулмушдур; даими бяркидилмиш тийя иля вя йахуд дюйцш
вязиййятиндя фиксаторлу тийя иля гатланан, бязян ися
гатланан сюйкякля (мящдудлашдырыжы иля). Бир чох
нцмунялярин тийяси фин бычаьынын тийясиня, дястяйи ися ов
бычагларынын дястяйиня уйьундур. Бу жцр бычаглар, щеч
бир мящдудиййят олмадан сярбяст сатылса да, сюзсцз ки,
дешижи-кясижи сойуг силащдыр.

Тцрк полады – Тцркийядя щазырланан полад нювцдцр (булат).
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Тцрк каманы – Османлы империйасынын яразисиндя йайылмыш
бярк
аьаж
нювляриндян,
сцмцк
вя
буйнуз
тябягяляриндян, еляжя дя щейван вятярляриндян йыьылмыш
мцряккяб камандыр.

Тцрк саблйасы – тийясинин яйрилийи цчдя икисиндян башлайан,
йухары цчдя бири ися дцз олан саблйадыр. С. саьдан сола
сарынмыш ипяк сарьыда эяздирилирди.

Тцрк саблйасынын эяздирилмя цсулу – саблйанын гуршаьа
тахылмасы вя йа сарьылы тийяси юня вя йа йухарйыа доьру
эяздирилирди.

Тцрк хянжяри – тцрк милли хянжяридир. Ики вариантда
мювжуддур: ен кясийи ромбшякилли дцз тийяли (тийясинин
узунлуьу 300-400 мм) вя бейбут типли (тийясинин
узунлуьу 200 мм-дян артыг).

Тцркмян бычаглары –сюйкяксиз, енсиз дястякли, мцхтялиф
тясяррцфат, мяишят, сувенир вя йахуд истещсалат тяйинатлы
милли бычаглардыр. Яксяр нювц («пычак», «эезлик»,
«кясяр» вя с.) бирбаша истещсалат, тясяррцфат-мяишят
тяйинаты цзря щазырланмышдыр, бядян хясаряти йетирмяк
цчцн нязярдя тутулмамышдыр вя сойуг силащ щесаб
едилмир. Йалныз «жювщер бычак» адландырылан тцркмян
бычаьы сойуг силаща аид едиля биляр..

У
Ушаг сойуг силащы – ушаглар (18 йашынадяк) цчцн нязярдя
тутулмуш, кичик юлчцляри иля фярглянян сойуг силащ
нцмуняляридир.

Узунтийяли сойуг силащ – дястякли вя тийясинин узунлуьу 600700 мм-дян 900-1000 мм-дяк вя даща артыг олан
(саблйа, шашка, палаш, шпага, рапира, кончар, гылынж,
йатаьан, бязи хянжярляр) тийяли сойуг силащын нювцдцр.
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Ц
Цчбармаг – саплы дешижи сойуг силащдыр.
Цмуми коррозийа – мямулатын бцтцн сятщинин (мисал цчцн,
тийянин) даьылмаы иля мцшаийят олунан коррозийадыр.

Цмуми тяйинатлы ов бычаьы – ясасян ири щейванларын
овланмасы цчцн нязярдя тутулмуш ов бычаьыдыр.

Цзви шцшя – ясасы цзви полимерляр (полиакрилатлар, полистирол,
поликарбонатлар вя с.) олан оптик шяффаф бярк
материалларын техники адыдыр. Ц.ш.-ни бязи харижи юлкялярдя
плексиглас, перспекс, кларекс ады иля дя истещсал едирляр.

В
Воммер – австралийалылара мяхсус атыжы тахта лювщядыр.
Вуружу-язижи силащын ужлуьу – мющкям дястякли вуружу-язижи
сойуг силащын (топпузун, ганадлы топпузун, шешпярин вя
с.); яксяр щалларда металдан олмагла, бязян тиканларла,
ляляклярля, мыхларла тяжщиз олунур.

Вуружу-язижи сойуг силащ – инсанын баш вя бядянинин мцхтялиф
щиссяляриня зярбяляр йетирмяк, йумшаг вя сцмцк
тохумаларын язмяк цчцн нязярдя тутулмуш мящветмя
пирнсипиня эюря сойуг силащын йарымсинфидир, ялдя тутма,
идаретмя вя истифадя цсулуна эюря тийясиз сойуг силащдыр.
Щяр бир сойуг силащ цчцн олдуьу кими, тийясиз (вуружуязижи) сойуг силащын дя башлыжа яламятляриндян бири онун
бирбаша истещсалат вя йа тясяррцфат-мяишят тяйинатынын
олмамасыдыр. Тийясиз (вуружу-язижи) сойуг силащлар
конструксийасына, юлчцляриня вя тятбиг едилмя
характериня эюря цч нювя бюлцнцр: 1) ужуна аьыр (йахуд
аьыр олмайан) йцк бяркидилмиш, узун дцз милли сойуг
силащ; зярбя йетириляркян онун мющкямлийи, чякиси вя
инсанын язяля гцввяси щесабына фырланма радиусу рол
ойнайыр (ямуд, дяйяняк, топпуз, ганадлы топпуз, кичик
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топпуз, шешпяр); 2) мил вя йа илэякли вя яйилян асылганлы
зярбя йцкц олан тийясиз сойуг силащ; зярбя йетириляркян
инсанын язяля гцввяси иля бярабяр йцкцн йелляндирилмяси
заманы йаранан инерсийадан истифадя олунур (эцрзцн
бцтцн нювляри, дюйцш гырманжы вя гамчысы, нунчаку);
3) ачыг ялин вя йа сыхылмыш йумруьун зярбя эцжцнц
артыран сойуг силащ (ял ичликляри, кастет (бешбармаг),
цзцк).

Вутс – щинд поладынын сортудур.

Й
Йапышдырма – бах: Дястяйин йапышдырма цсулу иля бяркидилмяси.
Йарымсаблйа – конструксийасына эюря ади узунтийяли
саблйадан щеч ня иля фярглянмяйян дешижи-чапыжы силащдыр,
ейни юлчцдя дястяйи, лакин даща гыса (450-550 мм) тийяси
вардыр. Тийясинин нисбятян кичик юлчцдя олмасы вя
ужунун итилийи йарымсаблйадан дешижи силащ кими
истифадясиня имкан верир. ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя бир сыра
юлкялярин пийада вя артиллерийа орду щиссяляринин
силащландырылмасында истифадя олунмушдур. ХХ ясрин
орду йарымсаблйаларындан тийясинин узунлуьу 520 мм,
цмуми узунлуьу ися 690 мм олан йапон «кокатана»сы
танынмышдыр.

Йатаьан – (тцрк сюзцдцр) – яйри тийяли, тякаьызлы, чапыжы,
кясижи-чапыжы вя йа дешижи-кясижи-чапыжы сойуг силащдыр.
Тийясинин ужу дястяйин оху истигамятиндядир, онун
габарыг тяряфиндя аьзы, чюкяк тяряфиндя ися кцпц йерляшир.
Гылынж тийясиндян фяргли олараг Й.-нын тийясинин арха
тяряфи габарыг олур. Йатаьанын дястяйи гардасыздыр,
мящдудлашдырыжы олмайа вя йахуд юзцнц зяиф бирузя
веря биляр. Дястяк сцмцкдян (надир щалларда металдан)
щазырланмагла щачаланмыш формададыр (овужу дирямяк
цчцн), бязякли вя йа аьызлыг тяряфя чыхынтылы олур. Цмуми
узунлуьу 810 мм-дяк, тийясинин узунлуьу 690 мм,
чякиси 800 г-дыр (гыны иля бирликдя 1200 г-дяк). ХВЫ
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ясрдян Тцркийядя, Жянуби Гафгаз, Балкан йарымадасы
вя Йахын Шярг юлкяляриндя истифадя олунмушдур.

Йасты деформасийа – цч ясас охдан бири цзря юлчцсц сыфыра
бярабяр олан деформасийадыр.

Йавара – кастетин (бешбармаьын) нюв мцхтялифлийидир; йапон
ниндзаларынын силащларындандыр. Гулплу аьаж (метал) миля
– дястяйя (щявянэдя) охшар формададыр. Дюйцш
техникасында ясасян бядянин зяиф нюгтяляриня зярбя
йетирилмяси нязярдя тутулур; беля олмадыгда Й.-нын
(хцсусиля аьаж материалдан олан) тясиретмя эцжц чох
зяифдир.

Йелман – тийянин ужундан зярбя мяркязиня доьру тядрижян
эенишлянмясидир. Зярбя анында тийянин щямин щиссясиня
даща бюйцк аьырлыьын дцшмясини тямин едир. Й.-а ясасян
тцрк саблйаларында раст эялинир.

Йейилмя – сойуг силащын цст тябягясинин вя йахуд
кянарларынын сцртцнмя просесиндя даьылмасы нятижясиндя
сятщинин юлчцляринин, формасынын вя йа вязиййятинин
дяйишмясидир.

Йумруг дюйцшц – антик идман нювцдцр. Б.е.я. 688-жи илдя
йумруг дюйцшц Олимпийа ойунлары сырасына дахил
едилмишди. Б.е.я. В ясрядяк дюйцшчцлярин йумруглары
дяри гайышларла сарынырды, сонрадан щямин «йумшаг»
сарьылар щюрцлмцш дяри ялжяклярля явяз олунду,
бармагларын ужлары сачыгда галырды. Профессионал идман
инкишаф етдикжя ялжякляря ити ужлу дяри кастетляр
бяркидилмяйя башланды; онларын кюмяйи иля дцшмяня аьыр
зярбяляр йетирмяк мцмкцн иди. Ялжяклярин ичярисиня
метал предметлярин бяркидилмяси щаггында Рома
йазычылары да йазмышлар. Бцтювлцкдя метал ялжякляр илк
дяфя Рома Империйасында гладиатор дюйцшляриндя
йаранмышдыр.
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З
Заь – декоратив вя йа горуйужу юртцк ямяля эятирмяк
мягсядиля полад вя йа чугун мямулатларын сятщиндя
йарадылмыш тцнд эюй вя йа гара рянэли оксидляшмиш
тябягядир.

Завод (сянайе, фирма, фабрик) цсулу иля щазырланмыш сойуг
вя йа фирма
силащ – мцяййян олунмуш дювлят
стандартлары вя йа техники шяртляр ясасында сянайе
мцяссисяляри тяряфиндян щазырланмыш сойуг силащдыр. Бу
силащларын цзяриндя (яксяр щалларда тийясинин сятщиндя),
бир гайда олараг, истещсалчы заводун вя йа фирманын
там, гысалдылмыш вя йа символик адыны, тийясинин
материалынын хассясини (мисал цчцн, «НЕРЖ»,
«Ростфреи», «Нерез» вя с.), поладын маркасыны
(«Солинэен» вя с.), силащ нцмунясинин серийа вя
нюмрясини, девиз вя башга символик нишаны (улдуз, эерб,
щейван тясвири вя с.) билдирян мцвафиг завод нишанлары
якс етдирилир.

Зярбя мяркязи – зярбя йетирилян анда тийянин обйектля илкин
контактда олан нюгтясидир.

Зярбя йетириляркян сойуг силащын ялдя ращат тутулмасы –
сойуг силащын експериментал йолла мцяййян едилян
яламятидир. Тядгигат обйектинин конкрет нювцндян,
йарымнювцндян вя нюв мцхтялифлийиндян асылы олараг вя
тарихян газанылмыш цсулларла (мисал цчцн, орду бычаьы иля
зярбя йетиряркян сюйкякля мящдудлашдырыжыйа сыхылмагла
дястякдян йапышмаг, фин бычаьынын йалныз дястяйинин
сонуна тясир етмяк, Гафгаз хянжярляринин дястяйинин
башлыьындан тутмаг вя с.) зярбяляр йетирилир.

Зцлфягар, зцлфигар – тийясинин ужу щачаланан Шярг саблйасыдыр
(имам Ялинин щачаланан икиужлу гылынжына верилян аддыр).
________________________________________
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