
Альманах 
СамокрутЪ

от Рысь-НН
«СамокрутЪ - это единственно верный путь для 

получения качественного и недорогого 
боеприпаса!»

Периодичность издания раз в год



О Альманахе
В это издание будут входить все лучшие рецепты для любого доступного гражданского огнестрельного оружия-

гладкоствольного (дробь и пуля), нарезного либо компромиссных 366ТКМ и 9,6-53.

Публиковаться Альманах СамокрутЪ будет в ПДФ формате с авторскими правами общественной организации 
Рысь-НН, распространяться бесплатно любыми способами.

У вас есть хороший рецепт патрона и вы хотите поделиться им с оружейным сообществом - присылайте его нам 
и мы опубликуем его в ежегодном  Альманахе.

Но обязательным условием публикации Вашего рецепта в Альманахе является наличие следующих критериев

- Понятное лаконичное описание патрона (калибр, состав, нюансы снаряжения)

- Отстрела (фото мишени либо видео) с описанием условий стрельбы (температура, ветер), оружия.

- Все рецепты публикуются после обязательной проверки!

Издание бесплатное и является по факту плодом коллективного труда охотников и стрелков, обобщенных 
нашей организацией с их согласия.



Гладкоствольное оружие, 12 калибра
Рецепт Скифа(пулевой патрон), 12 калибр.

Шаг 1 подготовка гильзы
Красную гильзу Energy AZOT декапсюлируем, обжимаем (делаю 
это на станке Ли), капсюлируем новым капсюлем СХ2000 (аналог 

его КВ209, Нобель 686 и тп)

Шаг 2 подготовка снаряда

В пыж контейнер Н10 от Главпатрон укладываем основной 
войлочный пыж для 20 калибра, поверх него картонную 

прокладку на порох тоже 20к, а на неё досылаем пулю Люман
Сабот Слаг 32 гр.

Шаг 3 засыпка пороха в гильзу
В подготовленную гильзу на дно сыплем 5 гранул дымаря, затем 

засыпаем 2 грамма пороха Сокол
Шаг 4 досыл заряда в гильзу и её закрытие

Досылаем собранный заряд (из шага 2) на порох навойником или 
станком.

Закрываем звездой. Патрон готов.
Мишени отстрела (50 метров и на время, 10 выстрелов)



Ланкастер, 9,6х53
Рецепт Наума

«Путем долгих подборов навески я остановился на 3,15 гр. 
сунара 7,62 для заводской техкримовской пули весом 14,8 гр

и капсюля кв-27н .

Независимо от меня к такой навеске ( или близкой) пришли 
участники соответствующего форума Ганзы. Для 

достижения полного сгорания пороха и получения 
максимальной скорости пули я применил избыточный 

кольцевой кримп до 10,5мм. 

По результату: стала стабильно собираться кучка 3-6 см на 
100м ,пропал фаербол из ствола при выстреле, стп

поднялась на 15 см на 100м»



Нарезное, калибр 308
Рецепт Скифа

Для винтовки CZ 550, 308 , 26 дюймов ствол, 
варминт контур

В подготовленную гильзу (фулсайз), 51 мм

длина, с капсюлем КВБ-7М, засыпаем 42 
грейна ( 2,721 грамма) пороха Сунар 308 

08/15К.

Досылаем пулю Lapua 155 Scenar.

ОДП 71 мм

100 м 230 м

1 моа 0,5 моа
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