New York, May 20, 46
Дорогие наши Женя и Раечка.
Еще неделя прошла, и все нет от вас письма. Безобразие, что делается кругом. В
Норвегию идут письма только 3 дня, в Швейцарию 2, а от вас (неразб.) больше месяца.
Надеюсь, что на этой неделе, наконец, получим ваши известия и узнаем, как вам живется.
Я уже писал, что вещей посылать нельзя, но продукты можно через банк. Завтра получу
их последний лист, выберу, что получаю, и позвоню им, чтобы выслали. Если посылки
будут доходить до вас аккуратно, то вы лучше будете питаться, и летом вам будет вообще
веселее, чем зимой, а через 3-4 месяца вы, наши дорогие, будете уже, Бог даст, у нас.
Наша фирма получила несколько новых заказов, ожидается много работы и твой приезд
будет очень кстати, дорогой Женя. Им нужны хорошие инженеры, и они будут сами рады
тебе. Если пойдешь в строительный отдел, то там исключительно будет расчет железа и
железобетона и чертежи, конечно. У меня в механическом отделе расчетов мало, почти
одни чертежи и установка котлов, всех принадлежащих к ним насосов и др. машин и
проводка труб. В этом никакой особой хитрости нет, но нужно большую сноровку и
практику. Я перешел на эту специальность уже давно, так как больше платят, и везде
можно было найти работу, хотя в 38 г. мне пришлось уехать из N.Y. в Boston почти на 2
года. Ну, когда приедешь, то поговорим, я покажу, что у нас делается, и ты сам решишь,
что тебе покажется лучше. Главное, что тебе, дорогой Женя, придется трудно сначала, это
работа в чертежной, как это было с каждым из нас по приезде в U.S. Когда привыкнешь,
то не покажется плохо, потому что раз тебя знают за хорошего работника, то тебя никто
не трогает – делаешь как хочешь и что хочешь. Особенно у нас, где, как я уже писал, на
редкость хорошие отношения к служащим и между служащими. Я был специалистом по
oil refinery и industrial plants, но бросил это дело, т.к. почему-то в этих фирмах собралось
страшное хамло. Мне пришлось пройти всю школу самому и много на нее пришлось
потратить нервов, а тебе будет не трудно, т.к. я тебе помогу на каждом шагу и объясню,
что у нас здесь называется take it easy – значит, не волнуйся и не принимай близко к
сердцу. Следовательно, совершенно не беспокойся ни насчет работы, ни насчет того, как
ты с ней справишься. Самое главное – поскорее перевезти вас, наших дорогих, сюда к
нам. Много здесь русских, почти каждый из наших знакомых перевозит кого-нибудь из
своих. Все наши задержки в affidavit.
Опять повторю, что я писал насчет себя.
Constantin Kogevin, Mechanical Engineer, born July 4, 1891 at Leningrad, Russia.
Married to Alina Kogevin, born Dorn at Riga, Latvia.
Father Vladimir Kogevin
Mother Vera Tatischieff

born at Leningrad, Russia

Employed with Gibbs & Hill Inc., Penn. Sta. Bldg
Residence 34 East 61st Str. New York, N.Y.
Другая наша родственница “Cousin” Alexandra Plavska, M.D. 604 West 112th Street, N.Y.C.
Она дочь двоюродного брата папы, ты, наверно, совсем о ней забыл.
Кажется, в открытом листе спрашивают, есть ли у вас еще родственники здесь
кроме нас. Помести ее как cousin, она тоже даст вам affidavit. Насчет меня пиши точь-вточь как я, насчет места рождения папы, если есть малейшая возможность тоже. Насчет
мамы, если возможно, то лучше написать, как я, если нет, то обойдется. Твою фамилию и
имя пиши по-английски “Eugene Kogevin” – объясни, что это как по-русски, так и по-

английски, а по-немецки иначе из-из их алфавита и произношения. Раечкино имя понашему “Raissa”. Пришли мне точные копии всего, что напишешь в заявлении. Надеюсь,
что скоро ваше, дорогое нам, письмо придет на этой неделе, чтобы двинуть дело вперед.
Как там у вас сейчас? Вероятно, чудно, хорошо? Я проезжал через австрийский
Тироль 2 раза и всегда зимой, было страшно холодно, а в итальянском чудесно, тепло. У
нас были друзья около Bolzano (Bozen). Алечка там часто гостила, а я работал в Париже,
имея дела в Феррари, и по дороге заезжал к ним. Давно это было, в 31 и 32 году. Посылки
все еще не послал – одна уже послана с неделю тому назад. Завтра пошлю другую. Я уже
писал, что ваши все живы и здоровы. Уже месяц тому назад, по получении вашего письма
я отправил 3 cables и $50.00, надеюсь, что вы давно уже их получили. Будьте здоровы,
дорогие наши Женя и Раечка, пишите часто и будьте уверены в том, что через 3-4 месяца
будете у нас.
Крепко вас обоих целую.
Ваш,
Костя.
5-22-46 отправил чек $10.25 на посылку.

