
. НА PAOКOIlКAXЪ КУРГ АНСВЪ МОСКОВСКОй ГУБ.

PacnYТМHb вь Ятt..

сС Т А РЕ Ц Ъ» ГР. Р АС П у т и н Ъ. - Щ

Ha.meмy 'l'!01о!(ШОКОМУ I
&ОРРOOlIон~ту ,цОО6' I

.Iось зIоБыIвтьь ка ро-
,J;ИIII'II8наiИ6Н'Иiтаrо

<~a> и пос'llТIIТЬ
ею lI'Ь ~1о!аIIDней <>6-
СТ<ШIО1lК:k. У Рюпуткна
i1Ipocrop!Lый чп стtлlькiй
,l;ОХП'Ь 00 с.а:уж6ами п
В ос iI.к 8: yдo6cTBaX1f.
3 ,J; '11о ь ОН'Ь etJ&6rор;по
IIIP()IЮ,J;IIТ'Ь п'll,котороо
'Врема, ХООИЙ1rIlJЧает'Ь и
OТAЫ:Ia6Т'Ь ОТ'Ь Tpy)!lOO!'Ь
прa:Itе)l;llbl':IЪ. ,в'Ь 9Il'OМ'Ь

[сцу РаС!1'УТlI'II'Ь npIIIIfII-

)(a.lOЬ ;II.:kllТ6.lblIOe у<Ча.-

cтie 110 ОКlIJ8ашiю помо-
ЩИ RP~МY Jra..
сыeнiю, по<стрц&:вше-
IIУ <>т'ь Иa.Ilo,l;нeнiа. Ве-
iJIf1 РЗiCШYТJI1Il'Ь JIiPOВ6J1'Ь

:в'Ь JI.п'll 11 теперь .вер-
ilY.lCII :В'Ь Пете0р6урГ'Ь.

Д~ Рacnyncиа аъ сел" Понровсномъ, Тобonьсиой ТiYберкiи.-
Н а 8 8 Р х у: сстарец." на АВОР" CIIOenI \IIOIIa.

По тогр.фiJJ: B~. в. к к Ц " а г о "'" Тюмени
и Х. 3 а" у н к Д и " .•. ЯJln.

- Да развt могло
быть иначе? По ва-
шему уму, по вашим'Ь
заслугамъ, вамъ )l;aB-
но ужъ нужно бы-
ло б ы т ь ЩJOфессо-
ромъ.
- Это вы такъ раз-

суждаете, милая Шар-
лотта Ивановна, дру-
rie .умаютъ иначе;
ощВ)(ъ слово)(ъ, повы-
шеюе IШt ,J;а.1И,такъ
что теперь в п О н t
воз](ожно ПОJ!)( rь О
&еlШТЬбt. .
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.:IЬЯ Поо1рOЮГIЪ,что инt, mpo.Mtтъхъ О'Гно-
lШiй, КОТОРЫЯ'<:уществуютъ мeж.дr нами,
а~ихъ не надо.
- Конечно, Я это знаю и очень ва:иъ

.1агодэ,ренъ. Я щ)осто пошутилъ.
- КWItъ вамъ несты)Що ТМtъ шутить?
- .я ужъ проаилъ васъ простить менл.
у, хотите, чтооъ загладить свою вину, JI
ообщу вамъ ,D;В'!; новости?
- Ну, конечно, конечно ...
ИЛЬЯ ПетроВ'IIЧЪ похо)(и.в:ъ по ltOIШаТ'f!,

будто ~оображая, какую новость lЖaЗать
первой, наконецъ, ОСТ&IfOвясьOROJIOса](ой
Шарлотты Ивановны, произнесъ:

- Во-первыхъ, я ПО.iYЧиЛъ повы:шеШе
по службt, , о котором'}, вам:ъ ГОВОРИ.lъ.
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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 хими-
ческому облагораживающему способу запаха
и цвtта) дtйствуетъ прямо возбуждающимъ
образомъ на корни волосъ.

цtна одного флакона Пиксафона, хватаю-
щаго на н-Всколько мtсяцевъ, 1 р. 50 коп.
Продажа во всtхъ соотв-Втствующихъ мага-
эинахъ. Bct лучшiя парикмахерскiя произ-
водятъ мытье головы Пиксафономъ.


