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а~ихъ не надо.
- Конечно, Я это знаю и очень ва:иъ
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- КWItъ вамъ несты)Що ТМtъ шутить?
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- Да развt могло
быть иначе? По вашему уму, по вашим'Ь
заслугамъ, вамъ )l;aBно ужъ нужно было б ы т ь ЩJOфессоромъ.
- Это вы такъ разсуждаете, милая Шарлотта Ивановна, друrie .умаютъ иначе;
ощВ)(ъ слово)(ъ, повышеюе IШt ,J;а.1И,такъ
что теперь в п О н t
воз](ожно ПОJ!)( rь О
&еlШТЬбt.
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Величайшее благод'tянiе,
которое Вы
можете оказать своимъ волоса tъ, состоитъ
въ регулярномъ мыть-В ихъ Пиксафономъ,
который не только очишаетъ волосы и кожу
головы, но, благодаря своему содержанiю
дегтя (лишен наго по патентованному химическому облагораживающему способу запаха
и цвtта) дtйствуетъ прямо возбуждающимъ
образомъ на корни волосъ.
цtна одного флакона Пиксафона, хватающаго на н-Всколько мtсяцевъ, 1 р. 50 коп.
Продажа во всtхъ соотв-Втствующихъ магаэинахъ. Bct лучшiя парикмахерскiя производятъ мытье головы Пиксафономъ.
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