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   ” 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.





  Олсуфий Иванович, отец Клары Олсуфьевны, в которую влюбился господин 
Голядкин - маститый старец и статский советник, лишившийся употребления 
ног на долговременный службе и вознагражденный судьбою за такое усердие 
капитальцем, домиком, деревеньками и красавицей дочерью, высоко ценил 
задумку французов «фуа-гра».



  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.

   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.
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