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С ергей Николаевич 
Сосье (1900-1996) 
- кадет Тифлисско-

го Великого князя Михаила 
Николаевича кадетского 
корпуса, Георгиевский ка-
валер, участник боев на 
Перекопе, обороны Кры-
ма, член Объединения ка-
дет Российских кадетских 
корпусов в Сан-Фран-
циско, похоронен на Серб-
ском кладбище.  

В начале Великой Во-
йны, в России сотни под-
ростков бежали на фронт, 
чтобы помочь своим отцам 
и старшим братьям. Для 
поимки беглецов были 
сформированы специаль-
ные отряды полиции, газе-
ты были заполнены объ-
явлениями о пропавших 
(сбежавших) мальчишках 
и даже девочках.

Не стал исключением 
и кадет последнего года 
обучения Тифлисского КК 
Сергей Сосье. При помо-
щи денщика своего отца 
Сергей сбежал из корпу-
са, спрятался в вагоне с 
сеном, который отправ-

лялся в сторону фронта. 
Он отлично понимал, что 
может быть пойман и от-
правлен обратно в кор-
пус, тогда решил сменить 
фамилию: кадет Сосье 
стал рядовым Ивановым. 
По иронии судьбы, Со-
сье-Иванов попал в ту 
часть фронта, где распо-
лагался полк полковника 
Сосье - отца Сергея. 

Началась служба. Од-
нажды он и четверо его 
сослуживцев получили за-
дание захватить немца-я-
зыка. С заданием группа 
справилась блестяще 
- вместе с "языком" взя-
ли в плен еще несколько 
немецких солдат. За этот 
подвиг были представле-
ны к награде. Командир 
полка Сосье, на торже-
ственном построении, 
вручил рядовому "Ивано-
ву" Георгиевский крест 
4-й степени, а после при-
казал своему адъютанту 
доставить героя в свою 
палатку...  На следующий 
день полковник Сосье от-
правил сына обратно в 
корпус и матери про эту 
историю не рассказал.
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Владимир Путин оказался 
в тупике, выбраться из ко-
торого ему будет непросто. 
Дилемма главы российского 
государства довольно проста, 
легкого пути для ее разреше-
ния не существует:  как посту-
пить, зная, насколько серьез-
ный поворот приняла война на 
Украине, и принимая во вни-
мание первые действительно 
опасные санкции, введенные 
Евросоюзом и Соединенными 
Штатами против России? Будет 
ли правильнее сосредоточить-
ся на защите экономики, нахо-
дящейся в условиях кризиса, 
и тем самым навлечь на себя 
гнев ультранационалистов, или 
же следует пойти на риск и, 
вероятно, потерять поддержку 
соотечественников, дав им по-
вод для народного восстания, 
связанного с резким пониже-
нием уровня жизни? В действи-
тельности, если Путин надеет-
ся переизбраться в 2018 году, 
ни одна из этих стратегий ему 
не подходит. Первая привела 
бы к тому, что его собственная 
политическая опора начала бы 
обвинять его в предательстве.

Речь идет об опоре, в состав 
которой входят силовики 
(бывшие агенты КГБ - такие, 
как сам Путин), чиновники. 

Вторая стратегия пришлась 
бы по нраву всем вышепере-
численным категориям, од-
нако одновременно стала бы 
причиной образования некой 
экономической воронки, спо-
собной обернуться настоящей 
катастрофой и дать новый по-
вод для протестов тем самым 
«либералам», которых сейчас 
уже практически не осталось, 
и которые тем не менее могут 
вновь выстроиться в шеренги, 
если что-то вдруг начнет угро-
жать страстно желаемому ими 
благополучию. Именно этой, не 
самой удачной альтернативной 
заняты мысли Путина, пока он 
общается с Обамой или пыта-
ется найти способ сохранить 
лицо и вместе с тем пробить 
брешь в твердой позиции Бер-
лина. И если Запад хочет из-
бежать еще более неприятных 
последствий, чем те, которые 
уже принес с собой украинский 
конфликт, ему было бы полез-
но немного углубить свои по-
знания нынешнего положения 
дел в самой России, которое, 
однако, пока не слишком его 
интересует. 

Но как получилось, что Пу-
тин, которого еще менее года 
назад превозносили за его 
помощь Обаме в сирийском 
вопросе, вдруг оказался за-
ложником собственных ре-
шений? Дело касается все той 
же извечной истории о русском 

медведе. Все мы знаем о том, 
что для России значит Украи-
на, знаем о соперничестве Ев-
ропейского Союза с Кремлем 
относительно вопроса об ас-
социации, знаем о восстании 
на Майдане, которое Москва 
считает «заговором», и о побе-
ге президента Януковича. На 
все это Путин ответил присо-
единением Крыма, «подарен-
ного» Украине Хрущевым еще 
во времена СССР, населенного 
этническими русскими и совер-
шенно необходимого Кремлю, 
так как именно в Севастополе 
располагается главная воен-
но-морская база Черномор-
ского флота России. Это было 
неоспоримым нарушением 
международного права, и поэ-
тому Запад никогда не сможет 
признать новый статус Крыма, 
как не признает, например, не-
зависимость Южной Осетии. 
Однако если бы Путин на этом 
остановился, то Вашингтон и 
Европа, возможно, даже за-
крыли бы глаза на все совер-
шенные нарушения. Аннексия 
Крыма и в самом деле выбила 
Запад из колеи. 

Владимир Путин забывает о 
том, что пора остановиться, 
когда ему кажется, что он уже 
победил. С начала апреля рос-
сийский президент поощряет 
и материально поддерживает 
восстание на востоке Украины 
против киевских «фашистов», а 
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