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Волшебный котелъ или кухня безъ огня.
В ъ настоящее время всбмъ приходится экономить
и испытывать всевозможный лишешя, петроградцамъ
и москвичамъ въ особенности.
Эконом 1я топлива должна стоять теперь на первомъ мЪсгЬ. Н £ |ъ керосина, н^тъ спирта, на которыхъ можно было бы сварить себ"Ь что-нибудь или
подогреть, а дрова дорг-жаютъ съ каждымъ днемъ, и
большинство домохозяевъ совершенно отказывается
давать ихъ своимъ квартирантами
Кром-fe всего этого, въ виду дороговизны жизни,
очень многимъ пришлось отказаться отъ прислуги,
a rfe хозяйки, йо орыя и раньше ея не им'Ьли, при
нуждены были поступить на службу, заняться про
дажей газетъ, папиросъ и пр., словомъ— ц’Ьлый день
не быть дома.
Поэтому намъ кажется, что предлагаемый нами
пволшебный котелъ" пригодится многимъ, такъ какъ
благодаря ему, можно съэкопомить не только топливо,
но и время, необходимое для приготовлешя "Ьды.
Самое же важное то, что волшебный котелъ сохра
няешь вашу пищ у совершенно горячей въ течете многихъ часов ь, и, когда вы открываете стоявшую въ немъ
кастрюлю съ супомъ, супъ ваш ъ кипитъ.
Каждый, кто готовигъ на плит'Ь, тратитъ громад
ное количество топлива: чтобы приготовить, напр.,
1*

хорош ш супъ, борщъ, cyxie бобы, грибы, нужно
варить ихъ нисколько часовъ, что при русскихъ
громадныхъ плитахъ требуетъ около полувязанки
дровъ (Vao с аж.), т.-е. по теперешнимъ ц-Ьнамъ не
мен-fee 8 рублей.
Волшебзый же котелъ позволяетъ съэкономить
у0_ 8 о 0/о тепла, а, следовательно, и столько же денегъ.
Что же такое этотъ поистин-fc волшебный котелъ?
Это—просто коробка, ящ икъ, сундукъ, куда ста
вится кастрюля съ кипящимъ супомъ, зеленью, мясомъ и пр., а, чтобы кастрюля не охлаждалась, между
касТрюлей и ящ икомъ накладывается все, что не
пропускаетъ теплоты: бумага, шерстяныя тряпочки,
отруби, стружки и пр. Сверху кастрюлю покрывають
подушкой, набитой тоже или бумагой, или стружками,
или перьями и вообще подобными, непропускающими
тепло, матер1алами.
Вотъ и все устройство волшебнаго котла.
Каж дый найдетъ у себя дома достаточный матер1алъ для его устройства. Каждый можетъ самъ его
сделать, не затративъ ни копейки.
Ниже мы подробно опишемъ, какъ его устроить
наиболее ц-Ьлесобразно. Теперь же, прежде всего,
отм’Ьтимъ, что „волшебный котелъ “ не развиваетъ
самъ теплоты, но только сохрапяетъ ее въ течете
многихъ часовъ, благодаря чему горяч1е—супъ, ж ар
кое и пр.—довариваются въ немъ и такимъ образомъ
экономится громадное количество топлива.
Еслибы въ большомъ город-Ь прдаты, школы,
больницы устроили у себя на кухн'Ь по волшебному
котлу, то количество сжигаемаго угля или дровъ въ
такомъ городе уменьшилось бы на мною ваюновб в&
день.

Во Франщ и, напр., очень лшопя ясли, д±тсшя коло
ши, гд-fc даются дЪтям ь завтраки, а нередко и обйды
пользуются волшебнымъ котломъ.
На французскомъ фронт-t солдатамъ -Ьда въ тран
шеи во многихъ м-Ьстахъ приносится изъ кухонь въ
этихъ же волшебныхъ котлахъ. Они оказываютъ
здъсь незам'Ьнимыя услуги: въ волшебномъ котл-fe
пища остается горячен очень долго и, следовательно,
ее можно принести въ траншеи за много часовъ до
о 6 1 .да или ужина; во время перерыва артиллерийской
стрельбы.
Волшебный котелъ сохраняет# теплоту кастрюли,
какъ одежда—теплоту нашего т±ла днемъ, а од'Ьяло—
ночью. В ъ хорошей шуб'Ь не страшенъ и морозъ въ
2о—Зо градусовъ. ВеЪмъ, конечно, известно, что
ш уба сама по себ-fe не гр-Ьетъ, что мЬхъ на ощупь
даже холодный, но, благодаря шуб-Ь, внутренняя
теплота нашего т!;ла остается при насъ, такъ какъ
м-Ьхъ не пропус1саетъ ее наружу, и намъ и въ морозъ
не только въ ней не холодно, но иногда можетъ быть
даже жарко...
Волшебный котелъ состоитъ изъ 3 частей:
1) Ящ ика.
2) Кастрюли.
3) Набивки.
Я щ и к ъ.
Я щ иком ъ дюжетъ служить всяю й деревянный
ящ икъ, картонная или деревянная коробка изъ-подъ
ш ляпъ, супдукъ, боченокъ, бакъ изъ-подъ щелока, гд-fe
кипятится б1;лье, комнатный ледникъ, металлическое
или деревянное ведро и зъ -п о д ъ мороженицы и т. д.

Форма ящика не имеетъ никакого значешя. О нъ
мож етъ быть четырехугольнымъ, длиннымъ, круг*
лымъ, большимъ, маленькимъ, смотря по тому, нуженъ ли онъ для одного человека или для большой
семьи, школы, колоши,—долженъ ли онъ перено
ситься или стоять въ кухне...
Деревянный сундукъ очень хорош ъ тем ъ, что
можно поставить несколько кастрюль подрядъ и,
кроме того, одну кастрюлю на другую; его, сл едо
вательно, съ удобствомъ могутъ применить те, кто
хочетъ приготовить несколько блюдъ сразу, или те,
у кого большая семля.
Самымъ важнымъ услов 1емъ прнготовлешя ,волшебнаго котла“ является то, чтобы сундукъ, коробка,
ящ икъ, ведро, предназначаемые для этого „котла*',
были бы безъ дыръ и отверстш. Ящ ики съ дырами
и щелями не годятся для волшебнаго котла, такъ
какъ будутъ пропускать теплоту кастрюли, и цель не
будетъ достигнута. Необходимо заделать все щели,
набивъ планочки или забивъ дыры или законопативъ
ихъ хорошенько.
Второе важное y a i O B i e : ящ икъ или коробка нашего
„волшебнаго котла“ должны быть шире и выше пред
назначенной для нихъ кастрюли, по крайней м ер е,
на ю дюймовъ. Лучше, чтобы вышина ящика была
бы еще больше.
Вообще, ящ икъ можетъ быть значительно шире и
выше кастрюли.
Волшебный котелъ съ такимъ ящ икомъ будетъ
варить прекрасно. Одно неудобство—1такой „котелъ“
занимаетъ много места, требуетъ много набивки, и
съ пимъ управиться труднее, чем ъ съ небольшимъ.
Для школъ, колошй, больницъ, конечно, придется

сделать очень большой ящ икъ, соответственно коли
честву и величин^ кастрюль.
Т-Ьмъ, кто беретъ -Ьду съ собой на службу или
на полевыя работы, удобн-fee всего использовать кар
тонную или деревянную коробку изъ-подъ шляпы,
или небольшой ящ икъ. Если вышина ихъ позволить,
то можно поставить одну кастрюлю на другую, переве^нувъ только крышку нижней кастрюли.
Такой котелъ сохранить ваш ъ об^дъ совершенно
горячимъ; въ судкахъ же, какъ вс1змъ известно,
блюда приходятъ холодными.
Итакъ, можно, следовательно, ставить одну ка
стрюлю на другую, при этомъ, какъ мы сказали, пере
вернуть крышку нижней кастрюли; то же самое нужно
сделать съ крышкой второй кастрюли, если ставить
на нее третью, и т. д. Зд-Ьсь нижняя кастрюля будетъ
отдавать часть тепла верхней и обратно, и теплота
будетъ превосходно сохраняться въ нашемъ „волшебномъ котл-Ь“ .
Но не надо забывать, что и здесь ящ икъ долженъ
быть выше верхней кастрюли на 10 дюймовб.
Если ящ икъ волшебнаго котла недостаточно высокъ, но за то достаточно длиненъ, то можно по
ставить кастрюли не одну на другую, а рядо.т— одну
около другой; нужно только при этомъ отделить
каждую кастрюлю отъ соседней толстой картонной
или деревянной перегородкой, или же просто слоемъ
набивки, т.-е. бумагой, сбномъ, или отрубями и т. п.
Что же касается крышки ящика, то, конечно, лучше,
когда ящ икъ или коробка снабжены такой крышкой,
но можно обойтись й безъ нея; ниже мы разскажемъ,
чЪмъ можно заменить эту крышку. Теперь же намъ
нужно сказать нисколько словъ о самой кастрюле.

Кастрюля.
Для волшебнаго котла нужно, чтобы кастрюля
была безъ ручки, такъ какъ если кастрюля съ руч
кой, то, во-иервы хь, ее неудобно ставить, легко вы
лить содержимое, во-ьторыхъ, къ ней не такъ плотно
прилегаешь набивка и приходится каждый разъ за
конопачивать дыры, образунлщяся подъ ручкой. Бели
почему-нибудь не найдется кастрюли безъ ручки, то
нужно выбирать такую кастрюлю, у которой ручка
была-бы какъ можно короче, и каждый разъ закла.
дывать образуюиняся подъ ручкой и по сторопамъ
ея дыры. Но повторяемъ, что вообще всякая кастрю
ля съ ручкой все же очень неудобна, и для того, чтобы
наш ъ котелъ удовлетворялъ всЬмъ требовашямъ,
нужно выбирать для него кастрюлю безъ ручки.
ЗагЬмъ, кастрюля нашего волшебнаго котла должна
быть обязательно снабжена крышкой; при этом ъ
чрезвычайно важно, чтобы крышка эта прилегала къ
кастрюл-Ь какъ можно плотней и закрывала бы ее
какъ можно лучше. Если крышка не закрываешь
плотно кастрюли, то съ помощью тряпочки или пер
гаментной бумаги, положенной между крышкой и
кастрюлей, можно все же достигнуть этого; но въ
такихъ случаяхъ нужно положить еще сверху на
крышку камень, кирпичъ, гирю. Иногда для того,
чтобы крышка прилегала плотно къ кастрюле, доста
точно эту крышку перевернуть нижней стороной
кверху, иногда къ этому нужно присоединить еще и
какую-нибудь тяжесть.
Вообще же наиболее удобной для волшебнаго
котла кастрюлей будетъ такая, у которой ручки, в е р 
нее ушки, помещены какъ можно ближе къ верх

нему краю кастрюли и ие торчать слишкомъ въ сто
роны. Такую кастрюлю удобн-ie вставлять въ яшикъ>
нодъ такими ушками образуется меньше дыръ, и вся
кастрюля плотнее прилегаетъ к ъ набивк'Ь. Если у
васъ такой кастрюли н'Ьтъ, то можно, конечно, поль
зоваться и одной изъ имею щ ихся у васъ кастрюль,
лишь бы она не им'кла слишкомъ длинной ручки, по
была бы обязательно съ крышкой, плотно прилегающей
къ ней. Если же крышка,—даже перевернутая, несмотря
на подложенную пергаментную бумагу или тряпочку
и тяжесть, все ж е не прилегаетъ плотно, то такую
кастрюлю ставить въ „волшебный котелъ1' не стоить.
Перейдемъ теперь къ „иабивк'Ь“ нашего котла.

Набивка.
1 1абивка нужна для того, чтобы сохранять какъ мож
но больше теплоты, идущей отъ кастрюли. Поэтому все,
что плохо проводить теплоту, годится для набивки.
Необходимо соблюдать при этомъ одно главное услов 1е:
набивка должна быть сухой. Всяшя растительныя
вещества годятся для набивки; перечислить ихъ всЬ
невозможно, упомянемъ сл1здук>1шя: сЬно, отруби
(отруби очень хороши), бумага, морская трава, стружки,
деревянные опилки, пробковые опилки, всяюя расти
тельныя волокна, употребляюнпяся для упаковки,
пакля, мочало, солома, мохъ, тряпочки изъ бумажной
матерш: хорош имъ матер1аломъ для набивки являются
также перья и шерстяныя тряпочки.
Если вы хотите употребить для набивки бумагу,
наир., старыя газеты, то предварительно ихъ нужно
нарезать лентами, шириной около дюйма.
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Когда мaтepiaлъ для набивки у васъ уж е готовъ,
то набивку вашего ящика, сундука или картонки
нужно производить, плотно укладывая и уминая на
резанную бумагу, тряпочки, стружки и проч.
Сначала накладывайте на дно ящика ваш у набивку,
толщиной es 2 —3 дюйма. Если вышина вашего ящика,
М Ъш окъ изъ фланели
или шерстяной матерш.

■З-мж Кастрюля
Ящикъ

Набивка

Рис. 1.

сундука или коробки позволяетъ положить на дно
набивки еще больше, то это, конечно, только улучш ить
качество вашего волшебнаго котла.
П осле того, какъ набивка положена на дно ящика,
нужно поставить какъ разъ посередине его каст
рюлю, которой вы будете пользоваться, вложивз ее вз
мтыиокв изъ фланели или как ,й-нкбудь другой шер
стяной матерш, лучше белой.
Такой м еш ок ъ (см. рис. № i ) долженъ плотно при
легать ко дну п къ бокамъ кастрюли, но быть выше
ея, по крайней м ер е, на Здюпмовъ. П осле того, какъ

-
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вы поставили кастрюлю въ ящ икъ. на д н е котораго
уже лежитъ набивка (см. рис. № i), у васъ образовалось
пустое пространство между кастрюлей и стенками
ящика, которое вы также плотно заполняете набив
кой—резаной бумагой, шерстяными тряпочками, cfeномъ, соломой, отрубями, морской травой и пр., и пр.

Тогда кастрюля будетъ со вс1;хъ сторонъ окружена
набивкой, кроме верхней своей части (см. рис. № 2).
.М’Ьнюк'ъ, окружающ ш кастрюлю, служитъ для того,
чтобы форма кастрюли сохранялась въ ящ и ке и после
того, какъ кастрюлю вынимаютъ изъ ящика. К ром е
того, мЬш окъ является и обивкой; для этого верхнюю
часть м еш ка надрезаютъ въ четырехъ местахъ, причемъ разрезъ идетъ отъ отверстия меш ка до крышки
кастрюли. Такимъ образомъ, получаются четыре отдельны хъ куска, и зъ .которы хъ каждый нужно при
бить къ внутренней стороне ящика маленькими гвоз
диками пли кнопками. Если ящ икъ не деревянный.
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а картонный или металличесшй, то нужно воткнуть
набивку вб нетырехб уи а хв ящика, у самой станки,
деревянныя палочки, а къ нимъ прибить четыре части
разрезаннаго меш ка (см. рис. № 3). К акъ было уж е
сказано, м еш окъ разрезанъ на 4 части; следовательно,
чтобы прибить каждую часть ею, нужно вставить въ
Части мЬшка, которыя
прибиваются къ палочкамъ.

картонку или металлически! ящ икъ но 2 палочки на
каждую часть меш ка. Вместо палочекъ можно взять
обручъ огь боченка, но нужно, чтобы оиъ приходился
къ картонке или коробке какъ-разъ въ томъ м есте,
где оканчивается набивка.

Волшебный котелъ почти готовь, нужно только
приготовить его покрышку. Для этого можно взять
какую-нибудь диванную или постельную подушку. 'Гол-
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щина ея должна быть по крайней мтьрть 5 дюилювз; она
должна закрывать совершенно плотно какъ кастрюлю,
такъ и всю внутреннюю часть ящика, т.-е. набивку
(см. рис. № 4>.
Если въ дом е и'Ьтъ лишней готовой подушки, то
ее легко можно сделать самому, сш ивъ просто ьгЬшокъ

Рис. 4.

изъ фланели или шерстяной матерш и набивъ его,
или бумагой, или соломой, или С ' Ь н О М Ъ , или отрубями
перьями и т. п.
Но подуш ка волшебнаго котла прежде всего не
должна быть тугой, а настолько мягкой, чтобы легко
прилегать и обволакивать и крышку кастрюли, и всю
верхнюю часть ящика.
Если, кром-t подушки, есть еще и крышка ящика,
сундука, то это только лучше, но если ящ икъ ваш ъ
не им-Ьетъ крышки, то можно обойтись и безъ нея.
1 енерь волшебный котелъ совершенно готовъ.
Некоторые устраиваютъ его очень просто: набьютъ
дно ящика бумагой, соломой, мохомъ, затемъ поста-
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вятъ кастрюлю, по бокамъ ея набьютъ ящ икъ тЬмъ
же матер1аломъ,—воть и все; при этомъ употребляютъ
кастрюлю то больше, то меньше, то вынимая п о д 
вижную набивку, то прибавляя; сверху, конечно, закрываютъ ящ икъ подушкой.
Но такой упрощенный „котелъ" не такъ хорош ъ;
онъ хуж е сохраняетъ теплоту и въ немъ нельзя оста
влять ваш ъ об'Ьдъ такъ долго, какъ въ только-что
описанномъ нами волшебномъ котле; но ведь читатель
вид-Ьлъ, что приготовить нашъ котелъ, какъ сл1здуетъ,
вовсе не трудно, и потому лучше сделать его сразу
такимъ, какъ нужно.
П роверить, хорош о ли сд'Ьланъ ваш ъ волшебный
котелъ, очень легко: если ни паръ, ни теплота изъ
него не выделяются, то онъ хорош ъ; если стенки
ящ ика остаются холодными, то можно быть ув-Ьрениымъ, что теплота не выделяется. Если же вы зам е
тили, что набивка котла стала мокрой, то это значитъ,
что крышка кастрюли неплотно закрываешь ее. Нужно,
конечно, принять меры, чтобы этого не было, для
чего прибегаютъ къ одному изъ описанныхъ ранее
способовъ.
Какъ варить и жарить въ волшебномъ котлЪ.
К акъ было уж е сказано, волшебный котелъ доканчиваетъ жареше и варку. При жаренш говядины, те
лятины и др. жаркого необходимо предварительно
обжарить ихъ на плите такъ, чтобы они были золотистаго цвета, прибавить немного воды для подливы
и затемъ, продержавъ ихъ на плите сверхъ указаннаго въ таблице времени (30—40 минуть) еще ‘Д часа,
ставить въ ящикъ. Но сначаля, конечно, ваш ъ супъ
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или жаркое нужно поставить на плиту въ тЬхъ именно
кастрюлъ или котелке, которые вы потомъ поставите
въ ящ икъ. При этомъ прежде всего не забывайте, что
если вы хотите варить супъ, или компотъ, или зелень,
или рагу, или рисъ, то нужно наполнить кастрюлю
водой настолько, чтобы вода не доходила до краевъ
кастрюли, нежною меньше, чтьмв на дюймз.
Поэтому не берите слишкомъ большой кастрюли»
чтобы воды въ ней не было больше, чем ъ нужно для
ириготовлешя вашего блюда.
Ниже мы пом-Ьщаемъ таблицу, указывающую,
сколько времени нужно варить на плите различныя
кушанья, раньше чем ъ поставить кастрюлю въ ящ икъ.
При этомъ время, указанное въ таблице, нужно счи
тать съ того момента, какъ закиптла вода въ вашей
кастрюле или котелке.
Если, напр., въ таблице указано, что данное ку*
шаше нужно варить на плите 15 минутъ, то это
значить, что, когда вы увидите или услышите, что
вода въ кастрюле закипела, то после этого нуж но,
чтобы ваш ъ супъ, компотъ, зелень киптьли бы 15 лгинутв; следовательно, время, прошедшее до кипеш я,
не принимается въ расчетъ.
К ак ъ только прошли эти 15 минутъ после начала
кипеш я, необходимо убедиться, хорош о ли крышка
закрываешь кастрюлю; лучше привязать ее веревочкой,
пропустивъ эту последнюю черезъ ушки кастрюли' н
ручку крышки, или перевернуть крышку и затемъ
привязать, или же, наконецъ, натянуть между кастрюлей
и крышкой тряпочки; при в се хъ этихъ способахъ
можно, кроме того, положить на крышку кастрюли
тяжесть, напр, камень, кирпичъ, предварительно нагр-Ьвъ ихъ.
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П осле этого предварительная к и п я т я на плите,
нужно быстро, не теряя ни секунды, вставить кастрюлю
въ находящ ш ся около плиты ящ икъ и затемъ также
быстро покрыть кастрюлю подушкой, закрыть ящ икъ
крышкой, если таковая имеется, или старьшъ ковромъ;
впрочемъ, въ крайцемъ случае можно ограничиться
одной подуш кой, лишь бы она хорош о закрывала
ящ икъ.
В ъ той же таблице нами указывается время, ко
торое необходимо продержать кастрюлю въ ящ ике,
чтобы то или другое кушанье было готово.
При этомъ надо заметить, что все время, что кастрю
ля съ кушаньемъ стоит ь въ ящ ике, ни въ коемъ случае
нельзя снимать подуш ку и открывать кастрюлю, чтобы
посмотреть, готово ли блюдо. Если кто изъ любопыт
ства все же сделаетъ это, то нужно начинать все
снова, т.-е. поставить кастрюлю опять па огонь, ждать,
пока закипитъ, и пр.
Но можно продержать кастрюлю во ящикгь на часе,
три часа и больше времени, чем ъ это указано въ таб
лице; отъ этого ваш ъ супъ, ваше рагу, вашъ ком
потъ будутъ только вкусней.
Если ваш ъ ящ икъ настолько великъ, что въ немъ
помещаются 2 —3 кастрюли, одна надъ другой, или
же одна около другой, то все только-что сказанное
необходимо соблюдать и здесь. Но понятно, что если
въ этихъ кастрюляхъ находятся кушашя, которыя
нужно варить на плите одно дольше другого, то
нужно ставить на плиту сначала то, котброе должно
вариться дольше, чтобы можно было переносить въ
ящ икъ одну кастрюлю нелгедленно за другой.
Если лее изъ двухъ или трехъ кастрюль, плгЬющихся^въ вашемъ ящ ике, вы почему-либо не поль
зуетесь въ данный моментъ одной или двумя изъ

нлз£ъ, то необходимо все же поставить ихб на плиту,
вскипятить вз uuxs воду и опять-таки одновременно съ
другими кастрюлями, въ которыхъ варится KyuiaH ie,
поместить въ я щ и к ъ . Горячая вода въ этихъ кастрюляхъ вамъ пригодится, хотя бы для мытья посуды.
М ожно внести небольшое усовершенствоваше вол
шебнаго котла, при которомъ можно держать кастрю
лю съ кушашемъ въ ящ и ке даже меньше времени,
ч±м ъ указано въ таблице.
Усовершенствоваше это состоять въ томъ, что вы
нагреваете до-красна кпрпичъ изъ огнеупорной глины
или чугунный, железный круж окъ и кладете его щ ип
цами передъ тем ъ, какъ ставить кастрюлю па дно
ящика, на пластинку изъ огнеупорнаго толя. На
этотъ раскаленный кирпичъ или круж окъ ставится,
немедленно вследъ за этимъ, и кастрюля; при такомъ
устройстве содержимое кастрюли будетъ продолжать
кипеть и въ ящ ике. Такой же кирпичъ или кружокъ,
раскаленный до-красна, можно положить и сверхъ
кастрюли, также на листъ изъ огнеупорнаго толя;
конечно, при этомъ нужно предварительно, когда
кастрюля находится на плите, перевернуть ея крышку
и, какъ всегда, привязать ее къ уш камъ кастрюли.
Верхшй кирпичъ или круж окъ будутъ придавливать
крышку, еще плотней къ кастрюле.
Въ нашей таблице указано время, какое необхо
димо держать на плите, после того, какъ вода закипитъ, кастрюлю съ кушаньями, разсчитапными на
семью въ з человекъ.
Указашя относительно жаркого разсчитаны на
количество его въ i фунтъ. Конечно,
мяса больше одного фунта, то и жари'
ИХЪ

ч оггд -л тч п Р

_

IS —

Разныя выгоды и преимущества волшебнаго котла.
Волшебный котелъ не только экономитъ вамъ
топливо, но и время, употребляемое вами для приготовлешя об^да: вместо 3—5 часовъ, вы варите на
плите всего к»—40 мин.
Экономия въ топливе (около 8о%), достигаемая
при помощи нашего волшебнаго котла, можетъ быть
увеличена еще более, если для предварительной варки
и обжаривашя пользоваться не обычной плитой, а
маленькими железными переносными плитами, которыя получили за последш е месяцы такое широкое
распространеше въ Петрограде и въ М оскве и у
петроградцевъ носятъ назваше „мусоросжигалокъ®,
такъ какъ топить ихъ можно не только дровами
( i— 2 полена на приготовлеше обеда), по всякимъ
горючимъ мусоромь.
К р ом е топлива и времени, вы экономите и про
дукты, такъ какъ они, благодаря волшебному котлу,
не теряютз вз своелгз вгьегь столько, сколько это бы
ваешь, если варить или жарить ихъ только иа плите.
Благодаря волшебному котлу вы избавлены ошь вдыхашя кухоннаго чада и отъ распространешя его по
всей вашей квартире. Вы не утомляетесь, такъ какъ
вамъ не нужно стоять въ к ухн е 4— 5 часовъ около
жарко натопленной плиты; кроме того, ваш ъ супь,
ваше жаркое никогда не пригораютъ.
Вы можете поставить ваш ъ об ед ъ вечеромъ въ вол
шебный котелъ и па другой день, придя вечеромъ со
службы, съесть его горячимъ; при этомъ вашъ о б ед ъ
будетъ только вкусней, такъ какъ зелень и мясо отдадутъ вашему бульону больше питательныхъ веществъ,
чем ъ при обычномъ приготовлен1и на плите...
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Волшебный котелъ употребляютъ теперь и въ химическихъ, н въ бюлогическихъ лаборатор!яхъ, какъ
д1;лаетъ это знаменитый американскш врачъ—франпузъ Каррель.
Волшебнымт. котломъ можно пользоваться не толь
ко для сохранешя пищи горячей, но и холодной,
замороженной, такъ какъ онъ сохраняетъ также х о 
рошо „холодъ", какъ и тепло.
При всякихъ острыхъ желудочныхъ и кишечныхъ
заболеваш яхъ, какъ детей, такъ и взрослыхъ людей,
необходимо соблюдать самую строгую д!эту и питать
ся нередко въ течение многихъ дней однимъ супомъ
изъ различиыхъ овощей или злаковъ. Волшебный
котелъ позволяегь въ такихъ случаяхъ экономить
время и силы ухаживающаго за больнымъ, такъ какъ
вместо того, чтобы давать каждый день св-Ьжш бульонъ и варить его 5—4 часа, все время присматривая
за нимъ,—въ волшебномъ котле зелень или злаки
(по рецепту знаменихаго французскаго профессора
Комби) нужно варить всего 30— 10 минутъ на плите
и 4 часа въ котле. Пользуемся случаемъ и даемъ здесь
превосходный рецептъ такого бульона проф. Комби:
воды..........................около 2-хъ бутылокъ,
зерна пшеницы
по
перловая крупа
одной
зерна кукурузы, измельченн.
столовой
бобы cyxie
[
лож ке
горохъ сухой
{
каждаго
чечевица
)
с о л и ................................5 граммовъ (1'Д золот.)
Передъ гЬмъ, какъ давать есть, процедить.
Вообще такой бульонъ можно приготовлять изъ всякпхъ овощей, нельзя только класть въ него муки или
капусты.

ТАБЛИЦА,

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ

В р ем я

С уп ы , зелень, злаки .

Вр ем я вар ки
б езъ сгня, еъ
ВОЛЩ . к о т л Ъ
(м и н и м у м ъ
в р е м е н ::).

варки

на п ли гЬ, съ
м о м е н т а киПЪН1Я.

ВРЕ№Я

ВАРКИ.

Ж ар кое, ф р у к ты .

В р е .^ я в а р к и
на пли тЬ, с ъ
м о м е н т а кы нЪ ш я.

Ь р е и я вар ки
б е зъ огня, в ъ
во лш . ко тлл
(м и н и м у м ъ
в р е м е н и ).

1

Супъ изъ овощей или злаковъ .
Мясной супъ (3 бутылки бульо
на) и л и борщъ........................
Морковь.......................................
Свекла..........................................
К а п уст а .......................................
Кислая капуста....... ...................
Цветная капуста.........................
P t n a ...........................................................

Брюква........................................
Сельдерей....................................
Картофель цЬльный....................
Картофель, разр. на кусочки. . .
Бобы, фасоль въ стручкахъ. . . .
Бобы, фасоль въ зернахъ.........
Чечевица......................................
СвЪжШ горошекъ въ зернахъ...
Сухой горохъ........... . ..........
Пюре изъ сухого гороха, бобовъ
и чечевицы— очищенныхъ...
Рисъ..........................................
Манная крупа..........................
Перловая крупа.......................
Овсяная мука...........................
Овсяная крупа.........................
Гречневая крупа....... .............
Кукурузная м ука....................
Разл. сорта муки для суповъ.

30

м ин

4

30— 40

„

4

20— 25

„

часа..

3— 4

„

20

3 — 4

„

15

3 — 4

„

„

4

„

1

20 — 25

„

3— 4

.

20— 25

.

3— 4

„

2 - 3

„

25— 30
10

’

15
10
2— 3

1— 3

„

1— 2

„

20— 25

„

2— 3

„

2 5 - 3 0

„

4

20— 25

„

2— 3

20— 25

„

2 - 3

25— 30

,

4

20— 25

г

3— 5
10— 15

„

15
15

3 - 4

„

,

11‘2 ~ ~ Я

„

2 - 3

„

3 - 4

.

3 - 4

„

15— 2 0

,,

3 - 4

„

10— 20

„

3 - 4

„

3 — 4

15
10— 15

„

3 - 4

„

М ак ар о н ы ..................................
Л а п ш а .........................................
В арен ое мясо.............. ....
Т уш ен о е м я с о .........................
Р а г у , п и л авъ ...........................
Различнаго рода мясныя
блюда подъ с о у с о м ъ . . .
К о л б аса.......................................
Т уш он ая телятина.................
Телячья г о л о в а ......................
Р у б е ц ъ ...................... ■ . . ..........
Абрикосы с в Ъ й е .................
Ком потъ изъ я б л о к ъ ..........
Компотъ изъ суш . яб л окъ .
Г р у ш и с в -к ш я .........................
Г р уш и с у ш е н ы я ....................
Виш ни, череш ни свЪиая..
Виш ни, череш ни суш ен ы я.
С ливы свЪ ж 1я.........................
Ч ер н о сл и в ъ ..............................
К а ш т а н ы ...................................

МИН,

3— 5

,

!'2 - 3

3 0 — 40

,

3 - 4

„
„

30— 40

„

3— 4

„

20— 30

„

3— 4

„

20— 30

„

3— 4

„

30— 40

„

45
45— 60

„

5
2
25— 30
15

„

25— 30
5—

10

„

ac
t s ”,

„

X

25— 30

„

10—

15

„

ГЗ

25— 30

„

5 — -25

„

о и

(смотря но
свеж ести
ихъ).
Грибы св'Ь я ае.........................
Грибы с уш ен ы е......................

1/о— 3 часа.

3— 5

10— 15

„

3 0 - 4 0

„

.»

V,

О <
Ч с;

2 О“

