ПИСЬМО ЯКОВУ ПЕТРОВИЧУ КУЛЬНЕВУ

Здравствуйте, уважаемый Яков Петрович!
Пишет Вам письмо из 21-го века ученица 8 класса Вересова Яна. Что
заставило меня написать это письмо? Обманывать не буду, до того момента, как я
увидела значок с Вашим изображением, я ничего о Вас не знала. На значке
изображён ещё молодой человек с пышными всклокоченными волосами, со
смешными бакенбардами и усами, а внизу надпись «Я.П. Кульнев. 1812 год».
Понятно, что значок был выпущен к знаменательной дате, которая недавно прошла.
Но что за человек изображён на нём? Оказалось, Ваша жизнь очень тесно связана
с моей Псковщиной. Вы родились недалеко от моего посёлка в городе Лудза, сейчас
это территория Латвии.
Вы никогда не узнаете, что после Вашей смерти Ваш старший брат генерал
Иван Петрович Кульнев был направлен в действующую армию в 1-ый пехотный
корпус генерала П.Х. Витгенштейна, под началом которого сражались и погибли
Вы, он был награждён орденом Святой Анны 2-ой степени, в 1821 году получил
орден «Почётного легиона Большого Креста» от французского короля за
сохранение французских военнопленных в ходе Отечественной войны, Иван
Петрович вместе с женой и четырьмя детьми с 1815 года безвыездно жил в Пскове,
одного из своих сыновей он назвал Яковом в Вашу память. Внук Якова, лётчик
Илья Ильич Кульнев, совершил первый полёт в перевёрнутом положении на
гидросамолёте «Сикорский – 10», первым выполнил ночной взлёт и посадку на
море осенью 1914 года. Он погиб над водами Балтики. А его брат Николай Ильич
героически сражался в Цусиму на флагманском броненосце «Князь Суворов». Вы,
Яков Петрович, можете гордиться своими потомками.
Я люблю рисовать, мои рисунки посвящены Вам, уважаемый Яков
Петрович. Заканчивая своё письмо, я хочу сказать Вам: «Огромное спасибо за Вашу
любовь, преданность Отчизне, за мужество, которое Вы проявили в войне с
французами». Я очень рада, что смогла познакомиться с таким замечательным
человеком-патриотом, как Вы.
С уважением, ученица 8 класса Вересова Яна.
13 августа 2015 года

