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Цены в рублях 

     + 10% сервис приветствуется, но всегда остается на усмотрение гостя. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Однако, как радость и счастие делают человека прекрасным! 
                                                         Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ, «БЕЛЫЕ НОЧИ» 

                                                                                                                                 1848 
 

 
” Горе всем черствым хозяевам, которые не учитывают пожелания, и не угадывают 
желания своих гостей. Таковые не распознают тонкости гостеприимства и не 
заслуживают называться хозяевами и их впредь должны совершенно все избегать.” 
 
 К тому же самому времени, что и вышеназванная мудрость относится 
предписание, что вдумчивый хозяин должен наливать водку по капельке, а 
магическое число- тридцать пять, оно являлось мерой того, что гости могли бы 
использовать лекарственные свойства эликсира для восстановления организма. 
 
 Если Вы, наш уважаемый гость, позволите нам использовать эти два 
нравоучительных предписания гостеприимства, мы осмелимся доказать Вам, что мы 
не относимся к первым, а относимся ко вторым и искренне придерживаемся 
старинных правил.  Поэтому мы предлагаем щепотку ледяной водки, тридцать пять 
капель, если быть точным, в сопровождении свежего соленого огурчика.  
 
 Теперь имея при себе тост, мы ручаемся, что Вы поднимете свою стопку для 
совершения глотка, наряду с нами, и осушите её содержание в память об этом 
самом приветливом из хозяев- нашем скромном заведении, которое носит имя,  
Феодор Достоевский. 
 
 Этот скромный, хотя значащий символ нашего гостеприимства, само собой 
разумеется, ЗА СЧЕТ ЗАВЕДЕНИЯ. 

 
 



 

 
Цены в рублях 

     + 10% сервис приветствуется, но всегда остается на усмотрение гостя. 
 
 

 
ГЛАВА I 

 

САЛАТЫ 
 

1. СЕЛЬДЬ БОЧЕЧНАЯ, ”ШУБОЮ” УКРЫТАЯ                                                                                          350 
Только перспектива поесть вволю селёдочки «в шубе» могла примирить Фома Фомича 
Опискина с действительностью и, поев её, он прекращал тиранить обитателей 
генеральского дома села Степанчикова. 

«Село Степанчиково и его обитатели» 1859 
 

2. ЛИШЬ ПЕРВАЯ ФАЛАНГА КАМЧАТСКОГО КРАБА                                                                                     850 
С ПЛОДАМИ АВОКАДО И МАНГОВОЮ ПОЛИВОЮ 
Степанъ Трофимович Верховенскiй, гурман, профессор, либерал, живя в доме генеральши 
Ставрогиной, особенно ценил эту закуску. 

«Бесы» 1871  
 
3. ЛОСОСЬ ОЛЬХОВОГО КОПЧЕНИЯ                                                                                                      490 

С КАРТОФЕЛЕМ, ПЕРЕПЕЛИНЫМ ЯЙЦОМ, ИТАЛЬЯНСКИМИ  
ЛИСТАМИ, ВИШНЕВЫМИ ПОМИДОРКАМИ И ОГУРЧИКАМИ В    
ГОРЧИЧНО-ПРОВАНСКОМ СОУСЕ. 
Виктор Гюго известен не только как знаток светской роскоши и сёмги! После прочтения и 
осмысления романов его, Достоевский и принялъ решение написать свой последний 
роман «Братья Карамазовы».                                                        

 

 
 

4. МАСЕДУАНЪ А ЛЯ ОЛИВЬЕ С ПОЛИВОЮ ПРОВАНСАЛЬСКОЮ                                                     390 
Хроникёр романа «Бесы» Антон Лаврентьевич любил этот салат до чрезвычайности, хотя и 
не был знаком с французским ресторатором по имени «Оливье». 

 
 

5. PAS DE DEUX TRES DELICAT                                                                                                                    480 
             Огородный “Ералаш» с филеем телячьим и грудинкой прянопикантной 
 

6. ХРУСТЯЩИЕ ЛИСТЬЯ САЛАТА РАЗНЫЕ                                                                                               590 
      с говядиной и томатами черри на английский манер в пряном соусе 
 
7. СВЕЖИЕ ОВОЩНЫЕ РАЗНОСТИ ПО СЕЗОНУ С ШЕФСКОЮ ЗАПРАВКОЮ                                    350        

 
8. ВИНЕГРЕТ С ГРУЗДЯМИ                                                                                                                         530 

И несколькими граммами любви на кончике ножа  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Цены в рублях 

     + 10% сервис приветствуется, но всегда остается на усмотрение гостя. 
 
 

 
 

 

ГЛАВА II 
 

ЗАКУСКИ ХОЛОДНЫЯ 
 

 
1. КРЕМЛЁВСКИЕ ЗАСТОЛЬНЫЕ  

РЫБА – ОМУЛЬ, МУКСУН И ЧИР СИБИРСКИХ ВОД ЛЕДЯНОГО КОПЧЕНИЯ                            630  
 

2. ЛОСОСЬ ШЕФ-ПОСОЛА                                                                                                                       750 
СО СВЕКЛОЙ В ЧЕТЕРЫХ ИПОСТАСЯХ С КАРАМЕЛИЗИРОВАННЫМ ЯБЛОКОМ, 
ЖЕМЧУЖИНАМИ ИЗ ХРЕНА И ЗОЛОТОЙ ИКРОЙ  

 
 

3. GRAND PAS                                                                                                                                             650  
ЯЗЫК ТЕЛЯЧИЙ В ТОМЛЕНЬИ РАЗНОТРАВИЕМ, 
ФИЛЕЙ ГОВЯЖИЙ АГЛИЦКИЙ, БУЖЕНИНА В ПЬЯНОМ ПОЛУГАРЕ, 
А САЛО – РУССКОЕ! 
Отведав этого необыкновенного блюда и придя в необыкновенно хорошее настроение, 
издатель Кушелёв-Безбородко не огорчился опозданием «Дядюшкиного сна», а, напротив, 
тут же выслал Достоевскому аванс в тысячу рублей под ещё один обещанный им роман. 

 
 

 
4.    СТУДЕНЬ ИЗЪ РАЗВАРНОЙ ТЕЛЯТИНЫ СЪ ХРЕННОЮ ПОЛИВОЮ                                             310                                                              

Если бы Алексей Иванович не был бы таким знатоком рулетки и холодца,    
вряд ли бы мы оценили его судьбу в ”Игроке”. 

«Игрок» 1866 
 

5. СОЛЕНИЯ ДОМАШНИЯ: 
            ОГУРЦЫ СВЕЖЕПРОСОЛЬНЫЯ                                                   210 
            ПОМИДОРЫ СОЛЁНЫЯ С РАЗЛИЧНЫМИ КОРЕНЬЯМИ                                                            250 
            КАПУСТА, КВАШЁНАЯ КОЧНАМИ                                                               150 
            ГРИБКИ БЕРЁЗОВЫЯ БЕЛЫЯ, СОЛЁНЫЯ В КАДУШКАХ                                                     290 
            ПОСТНЫМЪ МАСЛОМ И УКРОПОМЪ СДОБРЕННЫЯ  
            ГРУЗДИ ВСЯКОРАЗНЫХ МАРИНАДОВ                                                                                310 
     

            Когда бедного Голядкина не пустили на званный обед по случаю дня рождения     
            Клары Олсуфьевны в дом Берендеевых и когда он всё-таки окольными путями   
            проник внутрь, более всего его поразило обилие солений, да так поразило, что   
            после этого и появился его двойник. 

«Двойник» 1846 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Цены в рублях 

     + 10% сервис приветствуется, но всегда остается на усмотрение гостя. 
 
 

 
 

 

ГЛАВА III 
 

ЗАКУСКИ ГОРЯЧИЯ 
 
        
1. LE CAVIAR IMPERIAL C БЛИНЦАМИ  СТЕРЛЯЖЬЯ  ИКРА                                                                     2945   
2. LE CAVIAR IMPERIAL C БЛИНЦАМИ ЛОСОСЬЯ ИКРА                                                                             750 
  

Самое популярное блюдо всех подающих надежды. И Фома Опискин, и лакей Видоплясов не 
могли устоять от искушения блинами с икрой! 

«Село Степанчиково и его обитатели» 1859 
 
 

 
3. КОКИЛЬ ИЗ КАМЧАТСКОГО КРАБА С УГРЕМ                                                                                          850 

Свидригайлов, которого часто мучили привидения, догадывался о связи его души с иным 
миром, потому-то он и был готов к переходу туда. Удерживало ли его желание отведать 
загадочного букета вкуса кокиля из угря, это так и осталось непонятным. 

«Преступление и наказание» 1866 
 

                        
4. ГРИБНОЕ КУШАНЬЕ А-ЛЯ ЖЮЛЬЕН                                                                                                          350  

Красив Свидригайлов, но его лицо… Такая красота завораживает, Свидригайлов - это диявол, 
диявол, знающий толк в жюльенах. 

«Преступление и наказание» 1866 
 
 
5. ПЕЛЬМЕНИ ДЮЖИНОЙ: 

С ЛОСОСЯМИ И СУДАКОМ                                                                                                                430  
С МЯСАМИ РАЗНЫМИ                                                                                      450 
С ГРИБАМИ                                                     410 
Хромоножка Марья Тимофеевна Лебядкина любила своего тайного мужа Ставрогина с истовой 
однозначностью, брат же ея, капитан Лебядкин, изволил мужа ея шантажировать, а в дни 
скоромные и постные пельмени с начинками разными кушать. 

 
6. ПТИ ПАТЕ А-ЛЯ РУСС - ПИРОЖКИ ИЗ РАСТВОРЧАТОГО ТЕСТА:                                                         110 

НА ВЫБОР: СЪ ТЕЛЯТИНОЮ | С ГРИБАМИ | С КАПУСТОЙ                                                                                        
                                                                                                                                            

              Любил Родион Раскольников пирожки, хотя так и не развил в себе литературный   талант, 
потому что все умственные и душевные силы отдал своей идее. Но примечательно то, что в 
пирожках он был все-таки знаток. 

       Совершенно напрасно обвиняют женщин в пристрастии к пирожкам: самые большие 
любители пирожков, да еще с бульоном - это мужчины. И Верховенский Петр Семёнович, 
главный «бес», руководитель тайной организации, не был исключением. 

 «Преступление и наказание» 1866 

 



 

 
Цены в рублях 

     + 10% сервис приветствуется, но всегда остается на усмотрение гостя. 
 
 

 
ГЛАВА IV 

 

БЛЮДА ПЕРВЫЯ 
 
 

1. ЩИ СУТОЧНЫЯ ИЗЪ КВАШЁНОЙ КАПУСТЫ С ТЕЛЯТИНОЮ              310 
 Перед встречей с Раскольниковым Порфирий Петрович любил отведать щи, а это вовсе не 

обычные встречи, а щи придавали большую тому силу и создавали соответствующее настроение. 
«Преступление и наказание» 1866 

 
                                             
 
2.  БОРЩ МАЛОРОССИЙСКИЙ, ЗАБЕЛЕННЫЙ СВЕЖЕЮ СМЕТАНОЮ                                                    310 
   Настасья Филипповна всегда требовала к обеду борщ, потому как редкое в высшем  
             свете это блюдо, возвращало её в воспоминания о безгрешной юности. 
                                    «Идиот» 1868  
 
3.  УХА  АРХИЕРЕЙСКАЯ С РАССТЕГАЕМ                                      470             
 Когда Раскольников привел пьяного Мармеладова и впервые встретился с его семьей, если б 

не уха, тогда б и роман не случился, и не было б других событий. 
             «Преступление и наказание» 1866 

              
 
4.  БУЛIОН КУРИНЫЙ С ЛАПШОЮ ДОМАШНЕЮ                 320         
 Перед исповедью Ипполит отведал вкуснейшей лапши. Оттого и получилась исповедь с 

лазейкой. Помогла ведь герою его любовь к лапше. Это, конечно, не грубый расчет, это 
именно лазейка. Хоть и поверила ему Аглая.  

«Идиот» 1868 
      
                                                                                                            
5.  СОЛЯНКА СБОРНАЯ С МЯСНЫМИ РАЗНОСТЯМИ                 320 
 Настасья Филипповна, Мышкин и Рогожин часто не могли понять друг друга. А всё потому, что 

не знали они того счастья, что, когда человек отведает настоящей солянки мясной, и 
настроение у него праздничное. Ведь вдохновение зависит от регулярной и питательной 
пищи, любил повторять французский поэт Шарль Бодлер. 

       
«Идиот» 1868 

 
             
6.    ЩИ ПОЛНЫЕ «ПУШКИНСКИЕ» С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ                                                                         350 
 БЛЮДО РЕКОМЕНДОВАНО КОМИТЕТОМ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
 
 
 

 



 

 
Цены в рублях 

     + 10% сервис приветствуется, но всегда остается на усмотрение гостя. 
 
 

 
 

 

 
ГЛАВА V 

 

БЛЮДА РЫБНЫЯ 
 

1. СТЕРЛЯДЬ ПЕЧЁНАЯ ДЫМКОМЪ С ПОЛИВОЮ АБРАУ                                                                 4500 
Красота Катерины Ивановны ещё и прежде поразила Алёшу, когда брат Дмитрий, накануне 
назад, привозил его к ней в первый раз представить и познакомить. Но более его поразила 
поданная к обеду стерлядь печёная. 

«Братья Карамазовы» 1880 
      БЛЮДО РЕКОМЕНДОВАНО КОМИТЕТОМ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ   
      ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
2. КУЛЕБЯКА С ЛОСОСЯМИ И СУДАКОМ, ДА ПО-МОСКОВСКИ                                                       910 

Если бы герои «Бедных людей» Макар и Варенька знали о существовании этого 
исключительно характерного блюда, их судьба была бы намного ярче. 

 
3. СВЕЖИЙ ЛОСОСЬ С АРОМАТНЫМ МАСЛОМ                                                                                  950 

Свидригайлов любил рыбные блюда. Во время встречи в трактире перед своим свиданием с       
сестрой Раскольникова Авдотьей Романовной он не удержался и заказал именно стейк из лосося. 

«Преступление и наказание» 1866 
 

 
 

4. ТЕЛЬНОЕ СУДАКА В СЛИВКАХ «ШАРДОНЕ» С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ                                            840 
Этотъ Дарданеловъ, человек холостой и не старый, был страстно и уже многолетне 
влюблён в госпожу Красоткину, и уже не раз почтительнейше, замирая от страха и 
деликатности, рискнул было предложить ей свою руку, но она наотрез отказала. И если бы 
не любовь к судаку «по-польски», Дарданелов, по некоторым таинственным признакам, 
даже может быть имел бы некоторое право мечтать. Сумасшедшая шалость! 

«Братья Карамазовы» 1880 
 

 
5. КОТЛЕТЫ ПО-ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ С «ТАРТАРОМ» И ШПИНАТОМ                                        650 

                                                                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Цены в рублях 

     + 10% сервис приветствуется, но всегда остается на усмотрение гостя. 
 
 

 
 

ГЛАВА VI 
 

БЛЮДА МЯСНЫЯ 
 

1. ФИЛЕЙ ГОВЯЖIЙ ШАТОБРИАН  С СОУСОМ ДЕМИГЛЯС ИЛИ БЕАРНЕЗ                                  1350                              
Княгиня Белоконская хоть и была страшной деспоткой, в дружбе, даже в самой старинной,    
не могла терпеть равенства, а на Лизавету Прокофьевну смотрела решительно как на свою   
protégée, однако при виде стейка … душа её успокаивалась и всем становилось сразу 
легче. 

«Идиот» 1868 
 

2. СТЕЙК РИБАЙ С СОУСОМ  ДЕ МИГЛЯС ИЛИ БЕАРНЕЗ                                                               1950  
              

3. ФИЛЕЙ А-ЛЯ СТРОГАНОФФ С ВОЗДУШНОЙ КАРТОФЕЛЬЮ В СЛИВКАХ                                    980 
Бахмутов считался аристократом: прекрасно одевался, приезжал на своих лошадях, 
нисколько не фанфаронил, всегда был превосходный товарищ, всегда был необыкновенно 
весел и даже иногда очень остёр, хотя ума был совсем недалёкого, несмотря на то, что 
любил бефстроганов и всегда был первым в классе. 

«Идиот» 1868 
БЛЮДО РЕКОМЕНДОВАНО КОМИТЕТОМ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 
 

 
4. КАРЭ ЯГНЁНКА, С ОВОЩАМИ  ПО СЕЗОНУ НА ГРИЛЕ                                                                  1450 

Астафий Иванович служил как-то дворецким у богатого барина, да баре в деревню уехали и 
остался он без места. Умел однако рассказывать истории, особенно забавно получалось у 
него про карэ ягненка, когда он участвовал «в войне против французов». 

«Честный вор» 1848 
  

5. КОТЛЕТЫ ТЕЛЯЧЬИ РУБЛЕНЫЯ А-ЛЯ ПОЖАРСКИЙ С ЖАРЕНОЮ КАРТОФЕЛЬЮ                    780 
  Ипполит, случайно став перед смертью филантропом, вспомнил об однокашнике, чтобы    
  помочь случайному встречному медику, известному любовью к Пожарским котлетам. 

«Идиот» 1868 
 

6. ЩЕЧКИ ТЕЛЯЧЬИ , ТОМЛЕНЫЕ СО ВСЯКИМИ КОРЕНЬЯМИ С ПРОТЕРТЫМ СЕЛДЕРЕЕМ    790 
 
 

7. ЦЫПЛЯТА «ЦИЦИЛА ТАПАКА» КАВКАЗКОГО ЖАРУ                                                                      850 
Яков же Петрович, при всей своей любви к Кларе Олсуфьевн, отдавал предпочтение 
цыплёнку жареному. И даже в день рождения Клары Олсуфьевны господин Голядкин не 
смог сделать исключения своим вкусам и привычкам. 

«Двойни́к. Петербу́ргская поэ́ма» 1846 
 

8. УТИНАЯ НОЖКА, ТОМЛЕНАЯ В ПИВЕ                                                                                              950 
 
 



 

 
Цены в рублях 

     + 10% сервис приветствуется, но всегда остается на усмотрение гостя. 
 
 

 

ГЛАВА VII 
 

ГАРНИР 
 
 

1. БРОККОЛИ, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, СЛАДКИ ПЕРЦЫ, МОРКОВЬ И СТРУЧКИ ГОРОШКА  
С ЛЁГКОГО ПАРА                                                                                                                                     450                                   

 
 

2. ЦУКИНИ, БАКЛАЖАНЫ, ТОМАТЫ И, ВСЁ ТЕ ЖЕ ПЕРЦЫ НА РАШПЕРЕ                                        250           
                                                                                                                                                               

 
3. РИС ДИКИЙ ПРИ ПОЛНОМ ПАРАДЕ                                                                                                   250 

 
 

4. КАПУСТА КВАШЕНА ТОМАТАМИ                                                                                                         250 
 
 

5. КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНАЯ С ЛУКОМ И ГРИБАМИ                                                                                  250
  

 
6. ГРЕЧА ЛУКОВАЯ                                                                                                                                       250 

 
7. ПОЛБА С СЫРОМ И СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ                                                                                    250 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Цены в рублях 

     + 10% сервис приветствуется, но всегда остается на усмотрение гостя. 
 
 

 
 

ГЛАВА VIII 
 

ДЕСЕРТ 
 
 

Яблочный слоеный пирог с карамельным сиропом                                           350                         

Шоколадные вареники с вишней                                                                            350 

Авторские эклеры (лимонный, клубничный, ванильный,                 90 
шоколадный, чернично-лавандовый, миндальный,  
коксовый, яблочно-карамельный), 1 шт. на выбор 
 
сет из двух эклеров (на Ваш выбор)                                                                        130    

сет из трех эклеров (на Ваш  выбор)                                                                       250                                     

Подарочный набор в фирменной коробке (6 шт.)                                               490                     

Медовик                                                                                                                         240                                      

Бланманже                                                                                                                     350 

Мороженое / Сорбет на выбор гостя                                                                      310 

«Павлова» от шеф-кондитера                                                                                   390 

Авторский десерт «Камни»                                                                                        350 

                   
 
 
 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
 


