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НАЧАЛО И КОНЕЦ

Начало – это начало жизни каждого из нас, мы рождаемся ничего не 
понимая, кто мы, почему мы тут, и как мы сюда попали. Это начало всех на-
ших вершин, и моментов, любви, дружбы, предательства, улыбки, слез.

Ты помнишь свое начало? Как ты появился в утробе матери? Помнишь 
как ты там был? Как ты родился потом? Представь свое первое начало жиз-
ни.

Изначально было темно, не очень громко, тебя никто не трогал – и тут 
резко свет, какие-то голоса, и твой плач, тебя трогают, с тобой говорят, но ты 
ничего не понимаешь, что они хотят от тебя. 

И тут тебя берут на руки, и ты слышишь знакомый голос, и этот голос 
шепчет тебе прям на ушко: “Привет, я твоя мама”. Ты ничего не понимаешь, 
но у тебя чувство любви от этого человека. 

Ты лежишь там, где все такие как ты, все плачут, но ты понимаешь, что 
это вовсе не плачь, это идет диалог между вами, и это был твой первый диа-
лог, первое слово. 

Каждый день новые лица, но есть одно которое ты уже видишь не один 
раз ты пытаешься понять кто же это, кто это меня кормит. И она с тобой го-
ворит, называет кого-то «Тимой», ты не понимаешь кто такой Тима, но она 
все говорит с тобой, говорит, что это начало всего и на этом месте ты засы-
паешь.

Тебе 5 лет ты можешь говорить, ходить, ты понимаешь кто ты, тебя на-
учила этому твоя мама. Первый твой класс, школа, новые люди, первая лю-
бовь, первая твоя драка. 
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Время проходит ты понимаешь, что эта жизнь она очень сложная, чтоб 
добиться вершин, нужно усердно работать над собой, выжить все соки из се-
бя. 

У тебя истерика, ты кричишь, плачешь, ничего не хочешь делать, опус-
каешь руки. Это твое начало взрослой жизни, начало потери всего. Начало 
твоей любви взрослой, первый поцелуй, твоя химия, которую ты не можешь 
объяснить. Начало взрослой жизни, работа, учеба, алкоголь, никотин, разби-
тое сердце. Начало настоящей дружбы. Которая переросла во что-то боль-
шое, большую химию, которую ты не сможешь понять, но можешь  показать. 
Начало твое работы к успеху, к твоим вершинам которых ты добился сам.

Начало личной жизни с любимым человеком в котором ты уверен на 
все 100%, это начало чего-то большого и нового в твоей жизни, и в жизни 
твоего любимого человека. Первое ваше начало вместе идти к успеху, пройти 
все сложности и достигнуть всех вершин, которых вы задумали вместе, это 
начало всего от самого горького до сладкого. 

Но это было начало горькой пьесы.
Ты узнал, что ты будешь отцом, у тебя были эмоции, которые перепол-

няли тебя все больше и больше. Вы смотрели фильмы про детей, ходили на 
курсы, учились быть теми родителями, которых еще нет в этом мире, вы хо-
тели быть не просто родители для своего ребёнка, но еще другом которому 
он сможет все рассказать, чтоб услышать от вас поддержку. 

И тут настал тот день, когда пора стать отцом, у тебя переживания, 
страх, паника, радость. Ты ждал очень долго, но врачи не выходили, ты ниче-
го не понимаешь, ты уже надумал себе всего, чего даже сам Гоголь не смог 
бы написать. 

И тут выходит врач, и ты слышишь: «Ваша жена мертва». В этот мо-
мент ты понял, что Бога нет, нет мира, нет никого, нет больше твоего люби-
мого человека, твоей опоры, твоей поддержки, что это КОНЕЦ всего. 

Но тебя утешает мысль что у тебя есть часть твоего любимого челове-
ка, это ребенок, что ты готов дать ему все что вы задумали изначально ту 
любовь, поддержку, научить его любить, понимать. 

Начало нашей жизни, которой еще никогда не было у тебя, это начало 
для тебя познавать этот мир который ты еще не знаешь, это начало не только 
для тебя, но и для знакомых, друзей. Почему и для них? Потому что ты нача-
ло их истории жизни, ты их начало. 

Начало – это как начало новой книги, которую только напечатали, ни-
кто не успел прочесть, как и вас, когда вы родились, вас никто не мог про-
честь, потому что не понимали ваши манеры, мимику лица, ваше поведение. 
Когда вы станете старше, тогда вас смогут прочесть как книгу. 

В нашей жизни для нас всегда все будет новое и начало чего-то боль-
шого и странного. Я понимаю, что начало это наше рождение, это начало жи-
зни.

А конец – это уже иное понимание. Конец – это когда уже ничего не 
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повторится вновь, не сможешь вернуть былое. Для меня конец – это смерть,
это когда все заканчивается, улыбка, воспоминания, слезы, мысли, чувство, 
химия, запах. Конец нашей истории, которую мы создали внутри себя, свой 
мир там, где только ты сам можешь себе помочь, дать совет. 

Для всех нас всегда печально понимать, что когда-то будет конец, что 
мы больше не сможем это еще раз почувствовать. Конец – это как конец кни-
ги, фильма, песни, пьесы, сериала, учебы, рано или поздно всему будет ко-
нец, мы не в силе это остановить. 

Я хочу сказать если у тебя есть Начало держись за него, несмотря на то 
даже если оно горькое, горькое всегда становиться сладким. Начало это 
жизнь, которая дает нам большой шанс на все. На чувство, любовь, улыбку, 
дружбу, на родных тебе людей, увидеть на сколько этот мир красивый, жизнь 
она очень странная для всех нас, но она дает каждому из нас испытание, ко-
торое мы должны пройти. Пройди это испытание, и ты поймешь, что жизнь 
красивая, но минус жизни в том, что ты привыкаешь к ней, и когда приходит 
время уходить, ты не хочешь, и это значит, что ты не зря ее прожил. Что са-
мое интересное, что никто из нас не знает, КОНЕЦ ЭТО ИЛИ НАЧАЛО? 
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З ІСТОРІЇ РЕФОРМУВАННЯ НОТАРІАТУ В РОСІЙСЬКІЙ 
ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Будь-який правовий інститут виникає і розвивається не ізольовано від 
суспільства, а в тісному взаємозв’язку з існуючими суспільними умовами, 
знаходиться під певним впливом економічних, політичних і соціальних фак-
торів.

Виникнення нотаріату в Російській імперії в другій половині ХІХ ст. не 
було випадковою подією, а було детерміновано сукупністю чинників суспі-
льного розвитку. Більш того, саме в цих факторах слід шукати пояснення тих 
особливостей правового регулювання нотаріальної діяльності, які склалися в 
цей період і проіснували до 1917 р. Специфічні риси російського нотаріату в 
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. обумовлені існуючою в той час со-
ціально-політичною обстановкою, всією логікою розвитку Російської держа-
ви і права [5, c. 15].

Російський нотаріат виник на хвилі широкомасштабних реформ, що 
проводилися урядом Олександра ІІ. Його поява була викликана всією логі-
кою здійснюваних в країні заходів, вписувалася в програму намічених перет-
ворень як закономірний етап на шляху фронтальної модернізації основних 
правових інститутів. «Великі реформи» царя-визволителя дійсно були вели-


