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ОБЩЕСТВО БЫВШИХ МОРСКИХ ОФИЦЕРОВ В САН-ФРАНЦИСКО В 1920-930-Е ГГ.

Революция 1917 г. в России и начавшаяся вслед за ней гражданская война привели 
к формированию такого удивительного феномена, как Российское зарубежье. Немало
важную часть российской эмиграции 1917-1922 гг. составляли военно-морская и военная 
эмиграции. Десятки тысяч офицеров бывших Российской армии и флота, спасаясь от 
преследования на родине, бежали и обосновались в самых разных уголках мира: Фран
ции, Чехословакии, Германии, Югославии, Китае, Эстонии, Финляндии, США, Парагвае, 
Аргентине, Тунисе и т.д. Русское офицерство представляло из себя профессиональную 
касту, спаянную общими ценностями и интересами. За рубежом они столкнулись с новы
ми трудностями -  плохое знание или совершенное незнание иностранного языка, невоз
можность найти работу, эмоциональная опустошенность. Эти обстоятельства служили 
причиной того, что за рубежом появились многочисленные русские офицерские обще
ства, в том числе и общества морских офицеров. Они носили разные названия: кают- 
компании, кружки, кассы взаимопомощи, группы, объединения и т.д. К началу 1930-х гг. 
в разных уголках мира насчитывалось до 50 таких обществ1. Они возникали стихийно, 
однако затем появилась необходимость в координации деятельности всех этих обществ. 
Такая координация была достигнута к 1929 г. путем создания Всезарубежного объедине
ния морских организаций (ВОМО)2.

Существовала подобная организация и в Сан-Франциско, которая носила назва
ние Общество бывших морских офицеров в Сан-Франциско, или -  как ее чаще называли, 
Кают-компания в Сан-Франциско. О ней и пойдет речь в данной работе.

Источниковой базой работы послужили такие журналы, издаваемые русской во
енно-морской эмиграцией, как: «Морской журнал» (Прага), «Вахтенный журнал» (Сан- 
Франциско), «Зарубежный морской сборник» (Пльзень), «Бюллетень Общества бывших 
русских морских офицеров в Америке»(Нью-Йорк) и др.

Актуальность данной темы объясняется ее малоизученностью в отечественной ис
торической науке. Фактически деятельность Кают-компании в Сан-Франциско не нашла 
отражения в отечественных исследованиях. За исключением А.А. Хисамутдинова этой 
темой никто не занимался3.

Калифорния стала привлекать внимание русских моряков довольно давно, еще с 
XVIII в. В 1812-1841 гг. здесь существовала крепость-поселение Росс, куда часто заходили 
русские военные и торговые корабли, отправлявшиеся в кругосветное путешествие или в 
Русскую Америку. В 1863 г. в Сан-Франциско была отправлена эскадра контр-адмирала
А.А. Попова, русские моряки заходили в Сан-Франциско во время русско-японской войны 
1904-1905 гг. Однако складывание значительной общины русских моряков в Калифорнии 
произошло в 1920-х гг. Этому сильно поспособствовала эвакуация Сибирской флотилии

1 6 ноября 1930 года (ред. статья) // Морской журнал. Прага. 1930. № 11. С. 19. (Далее см. Мор. 
ж урнал.)

2 О деятельности и структуре ВОМО см.: Мор. журнал. 1928. № 11. С. 33-36; 1929. № 4. С. 35; 1931. 
№ 2. С. 11-13; 1932. № 10. С. 7; 1938. № 7. С. 21; № 10/11. С. 3 и др.

3 Хисамутдинов А.А. Русский Сан-Франциско. М., 2010. С. 232-236.
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под командованием контр-адмирала Г.К. Старка в октябре 1922 г. из Владивостока. Тран
зитом через Гензан и Шанхай корабли флотилии проследовали до Олонгопо (Филиппи
ны). Отсюда часть моряков была переправлена в Калифорнию. Для этого на Филиппины 
прибыл американский военный транспорт «Меррит», который и привез на своем борту 
525 моряков в Сан-Франциско 1 июля 1923 г.4

Оказавшись в новой стране, русские моряки столкнулись со значительными 
сложностями. Впоследствии председатель Кают-компании в Сан-Франциско М.Ю. Горде- 
нев так опишет сложившееся в начале 1920-х гг. положение: «Мы, дети бывшей России, 
России классовой и кастовой, в большинстве были мало подготовлены к той жизни, како
вую волею судеб нам пришлось начать и продолжать здесь <...> Строго говоря, мы не
смотря на десятки прожитых лет оказались в положении детей без родителей, выбро
шенных судьбой в чужую страну, с чуждыми для нас понятиями, с чуждым укладом жиз
ни, для самостоятельной, тяжелой и упорной борьбы, сначала за право жить, а затем и за 
кусок хлеба, но уже с маслом»5. Без денег, без связей, без знания языка, не имея подхо
дящей профессиональной подготовки, русские моряки, естественно, искали поддержки 
друг у  друга. М.Ю. Горденев пишет далее: «Осмотревшись, мы стали искать выхода и 
первое, на чем сосредоточилось внимание всех, были поиски за единением, ибо каждый 
понимал, что один в поле не воин и бессознательно стремился к другим, себе подобным, 
ища поддержки хотя бы даже моральной»6.

С этой целью уже в 1923 г. на квартире контр-адмирала Е.В. Клюпфеля стали со
бираться русские моряки. Эти встречи привели к созданию Общества бывших морских 
офицеров в Сан-Франциско 30 августа 1925 г.7 Образование Кают-компании имело не
сколько целей. Вновь предоставим слово М.Ю. Горденеву. Свои мысли по этому поводу 
он изложил в рассказе «Моряк за рубежом»: «’’Знаешь ли ты, что мы, бывшие офицеры- 
моряки, представляем из себя здесь за рубежом, организованные в кают- 
компанию?<...>”. -  “Я думал, что мы объединились для взаимной поддержки, помощи; 
ну встретиться кой когда; поболтать о старом незабываемом. Выпить стакан вина в прия
тельской и тебя понимающей компании<...>”. -  “Нет, не продолжай. Слыхал я это и ви
дел во что превращаются наши русские организации, построенные на этом принципе. В 
лучшем случае в «эмигрантские лавочки». Соберут гроши; раздадут их направо и налево 
кому следует и кому не следует <...>. В результате организация падает. Интересующимся, 
идейным членам, ничего дать не может и постепенно обращается в приют безработных 
<...> Потому что у  нас нет дисциплины-это раз, идеи существования организации -  это 
два и нет живого дела -  это три <...>. Наша идея: сохранить душу старого флота и пере
дать вековые заветы, его традиции и обычаи примыкающим к нам, ищущим познания 
Великой России, нашим сыновьям и внукам”»8.Таким образом, целями организации яв
лялись: поддержка членов бывшего Российского Морского ведомства, благотворитель
ность, сохранение и передача идейного наследия Русского флота потомкам.

Первым председателем Кают-компании стал Е.В. Клюпфель (1925-1934 гг.). После 
его смерти 16 мая 1934 г.9 пост председателя предложили контр-адмиралу Б.П. Дудорову, 
но он отказался, сославшись на занятость. Поэтому новым председателем общества стал 
ст. лейтенант М.Ю. Горденев(1934-1947 гг.)10.

Довольно трудно определить численность Кают-компании в Сан-Франциско, т.к. 
разные источники приводят разные цифры. Например, «Вахтенный журнал» свидетель
ствует, что в 1934 г. в обществе состоял 31 человек11. Однако «Бюллетень Общества быв
ших русских морских офицеров в Америке», ссылаясь на выдержки из письма М.Ю. Гор- 
денева, говорит о 70 членах к 1937 г.12 На момент начала Второй мировой войны в обще-

4 Хисамутдинов А.А. Русская диаспора на Тихоокеанском побережье США (первая половина XX в.) / / 
Вопросы истории. 2005. № 11. С. 113.

5 Горденев М.Ю. О нашей Кают-Компании / / Вахтенный журнал. 1934. № 2. С. 15. (далее см.: ВЖ...).
6 Там же.
7 Меняйенко М. Русскому центру- 70 лет / / Русская жизнь. 2009. 10 окт.
8 Горденев М.Ю. Моряк за рубежом / / ВЖ. 1937. № 14. С. 26-27; № 2. С. 1.
9 Умершие (ред. статья) // Мор. журнал. 1934. № 3. С. 6; № 6. С. 15.
10 Постановления Общего собрания 19 августа 1934г. / / ВЖ. 1934. № 1. С. 7.
11 Общие положения. Законодательная и исполнительная власть Кают-компании // ВЖ. № 1. С. 5.
12 Бюллетень Общества бывших русских морских офицеров в Америке. 1937. № 3.
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стве насчитывалось 56 человек13. Эти данные свидетельствуют, что численность Кают- 
компании не была постоянной. Например, только в 1934 г. в общество вступило 2 новых 
члена и было подано 6 заявок на вступление14. В то же время какое-то количество офице
ров выбывало, в том числе по причине смерти. Так, в 1934 г. умер Е.В. Клюпфель, в 
1939 г. умерли А.И. Колосов и Т.В. Черкес15. Для того, чтобы вступить в ряды общества 
человек должен был являться служащим бывшего Российского военно-морского ведом
ства, а также заплатить вступительный взнос (например, в 1934 г. он составлял 2 долл.) и 
платить ежегодные членские взносы, размер которых время от времени изменялся (75 
центов, 50 центов)16.

Весьма интересным является и вопрос о структурной организации Кают- 
компании. Высшим директивным органом власти в обществе являлось Общее собрание 
всех членов. Общее собрание принимало устав организации, решения Собрания носили 
обязательный характер. Высшим исполнительным органом власти являлось Правление 
из 8 человек, которое возглавлялось председателем (председателем должен быть стар
ший флотский офицер из состава членов Кают-компании). Кроме председателя в состав 
Правления входили: вице-председатель, казначей, 2 секретаря, заведующий Заемным 
капиталом и 3 старшины. В апреле 1934 г. Общее собрание постановило учредить новый 
орган -  Суд посредников в составе 6 человек для разрешения споров между членами Ка- 
ют-компании17. В 1934 г. Правление общества подверглось значительному реформирова
нию. Назрела необходимость разделения Правления на несколько отделов, каждый из 
которых ведал бы своей работой. В частности, появились Хозяйственный и Оперативный 
отделы. Хозяйственный отдел во главе с вице-председателем сосредоточил комплекс хо
зяйственно-финансовых дел (управление Заемным капиталом, благотворительность, 
устройство вечеров, балов и пр.). В компетенцию Оперативного отдела, который возглав
лялся председателем общества, отходили следующие функции: издание «Вахтенного 
журнала» (периодический печатный орган компании, выходил с 1934 г. по 1938 г.), связь 
с прочими организациями, представительство в ВОМО, устройство лекций, сообщений и 
т.д. При этом Оперативный отдел получал значительную самостоятельность по отноше
нию к Общему собранию, которое фактически не вмешивалось в деятельность отдела, 
ограничиваясь общими директивными установками. Такое разграничение полномочий 
устанавливалось для более эффективного ведения дел Кают-компании18. 1 марта 1937 г. 
при Кают-компании было организовано Морское кооперативное книгоиздательства, ко
торое имело собственное Правление в составе 4 человек (председатель, вице
председатель, заведующий распорядительной частью и его помощник)19.

Отдельно стоит остановиться на деятельности Заемного капитала. Необходимость 
появления такой организации диктовалась самой сложившейся обстановкой. Эмигранты 
находились подчас в самых стесненных финансовых условиях, в результате чего и воз
никла потребность в учреждении такого органа, который не только управлял бы имуще
ством Кают-компании, но и оказывал бы всяческое финансовое содействие эмигрантам. 
Заемный капитал был организован на общем собрании общества 30 мая 1926 г., и пер
вым его заведующим стал лейтенант Б.А. фон Ден20. Средства Капитала формировались 
из вступительных и годовых членских взносов, паев, а также за счет ресурсов, получен
ных в результате коммерческих предприятий, в которых участвовала компании.

Вообще, финансовая составляющая деятельности Кают-компании в Сан- 
Франциско была организована лучше, чем во многих других обществах русской военно
морской эмиграции. Правление компании придерживалось того взгляда, что только хо
рошо организованное в финансовом смысле, самоокупающееся предприятие может вести

13 Хисамутдинов А.А. Русский Сан-Франциско. М., 2010. С. 236.
14 Постановления Общего собрания 19 августа 1934 г. // ВЖ. 1934. № 1. С. 7; Жизнь Кают-компании / / 

ВЖ. № 2. С. 4.
15 Умершие (ред. статья) // Мор. журнал. 1939. №4-5. С. 25; Умершие (ред. статья) // Мор. журнал. 

№ 9. С. 20.
16 Отдел законодательный. Постановления Общего собрания за период времени с I-I по I-XI 1934 г. // 

ВЖ. 1934. № 1. С. 6.
17 Там же. С. 4-6.
18 Мысли о конструктивном характере нашей организации -  Кают-компании морских офицеров Рос

сийского флота в Сан-Франциско (ред. статья) // ВЖ. 1934. № 2. С. 2-3.
19 Морской зарубежной семье и нашим читателям (ред.статья) / / ВЖ. 1937. № 14. С. 35.
20 фон Ден Б. Кают-компания в Сан-Франциско // Мор. журнал. 1928. № 4. С. 13.
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успешную внутреннюю и внешнюю деятельность. «Строго говоря,- отмечала редакция 
«Вахтенного журнала», -  наша Кают-компания есть клуб, то есть коммерческое предпри
ятие в смысле организации дела. Следствием этого является необходимость в некоторых 
случаях поступаться идеалами и в некоторых случаях допускать и то, что не было допу
стимо в кают-компании корабля»21. Правление признавало, что только за счет членских 
и вступительных взносов не решить все финансовые нужды общества, поэтому Кают- 
компания должна научиться зарабатывать деньги. С этой целью в помещении компании 
функционировали бар, карточная комната, танцевальный зал, библиотека; часть поме
щения Кают-компании сдавалась в аренду с целью извлечения дополнительных денеж
ных средств.

Все это позволяло, например, в «Годовом отчете объединенной морской семье» 
заявить Правлению следующее: «Собственная организация, -  кают-компания, в Сан- 
Франциско трудами вице-председателя лейтенанта барона Р.А. Гейкинга и помощников 
его по части хозяйственной, материальное благосостояние кают-компании значительно 
улучшилось. Нет долгов, а есть даже наличие, которое позволяет производить всякого 
рода улучшения обстановки помещения добавочной мебелью, ремонт ее, заведение посу
ды и прочего. Усиленно производятся поиски более подходящего дома»22 (для помеще
ния Кают-компании -  Н.Н.). В другом месте отмечалось: « Все это (бар, карточная комна
та и пр. -  Н.Н.) организовано и блестяще действует, и действует так, что самоокупает себя 
и даже дает небольшой доход»23.

Деятельность Заемного капитала была организована частично и на акционерных 
началах, так как часть средств Капитала формировалась за счет распространения паев, на 
которые начислялись впоследствии проценты т.е. выплачивался дивиденд. Так, в 1927 г. 
была организована Паевая комиссия с капиталом в 1000 долл., разделенных на 200 паев 
по 5 долл. Каждый Члены Кают-компании в Сан-Франциско распределил между собой 
475 паев, предлагалось и другим морякам принять в этом участие24.

Финансовое состояние Заемного капитала Кают-компании в Сан-Франциско луч
ше всего характеризует его кредитная деятельность. Например, в 1928 г. ссудами из За
емного капитала воспользовались 23 члена общества из общего числа 46; всего же с мо
мента основания Заемного капитала воспользовались его финансовой помощью 62 % 
членов Кают-компании25. Общая сумма выданных ссуд членам Кают-компании за 5 лет с 
момента его основания (1926-1931) превысила 8,5 тыс. долл.26, а размер единовременной 
суммы колебался в пределах от 13 до 200 долл.27

Такая финансовая устойчивость позволила обществу очень скоро стать безогово
рочным лидером в деле пополнения центральной кассы ВОМО. Приведем несколько 
красноречивых примеров. Так, за 1929-1931 гг. в Центральную кассу взаимопомощи при 
ВОМО, в Благотворительный фонд им. Адмирала Григоровича и в Фонд адмирала Колча
ка Кают-компанией в Сан-Франциско было перечислено свыше 150 долл.28; 
в 1932-1933 гг. в те же фонды было перечислено еще 35 долл.29; в 1935-1936 гг. -  еще око
ло 15 долл.30; в 1938 г. -  вновь около 15 долл.31 Однако эти цифры ни о чем не говорят, 
если их рассматривать вне связи с финансовой деятельностью ВОМО в целом. При сопо
ставлении же выходит совершенно иная картина. Например, в 1931 г. Кают-компания 
внесла в кассу ВОМО 858,85 франков (около 43 долл.), в то время как всего в кассу ВОМО

21 О нашей Кают-компании (ред. статья) // ВЖ. 1934. № 2. С. 12.
22 Годовой доклад объединенной морской зарубежной семье // ВЖ. 1936. № 10. С. 45-46.
23 О нашей Кают-компании (ред. статья) // ВЖ. 1934. № 2. С. 12.
24 фон Ден Б. Кают-компания в Сан-Франциско // Мор. журнал. 1928. № 4. С. 13.
25 Из жизни морских организаций (ред. статья) // Зарубежный морской сборник. Пльзень. 1929. 

№ 4/5. С. 135 (далее ЗМС...).
26 Мор. журнал. 1932. № 3. С. 24.
27 Из жизни морских организаций (ред. статья) / / ЗМС. 1929. № 4/5. С. 135.
28 Казимиров М.В. Отчет по Центральной Кассе взаимопомощи при ВОМО / / Мор. журнал. 1932. № 3.

С. 17-18.
29 Федоров П.А. и др. Отчет Поверочной Комиссии о денежных суммах ВОМО за 1933 г. // Мор. жур

нал. 1934. № 2. С. 10.
30 Шрамченко В. и др. Отчет Поверочной Комиссии о денежных суммах ВОМО за 1936 г. // Мор. жур

нал. 1937. № 2. С. 11.
31 Хорошавин А.И. Отчет Поверочной Комиссии о денежных суммах ВОМО с 1 января 1937 г. по 1 мая 

1938 // Мор. журнал. 1938. № 8. С. 19.
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в этом году остальными морскими организациями было перечислено 1511 франков (око
ло 75 долл.), т.е. вклад калифорнийских моряков составил 56 % от общей суммы; 
в 1932-1933 гг. доля компании в Сан-Франциско составило 40,85%. Столь щедрые по
жертвования, естественно, вызывали чувство глубокого удовлетворения в Совете старей
шин ВОМО, по поводу чего даже проводились специальные заседания, где центральным 
пунктом повестки дня выступала деятельность Кают-компании в Сан-Франциско32.

Относительное финансовое благополучие позволяло принимать обществу актив
ное участие в благотворительной деятельности. Скажем, в течение 1929-1931 гг. общество 
выдало более 240 долл. на материальную поддержку нуждающимся морякам и членам их 
семей как в Европе, так и в США33. В 1940г. члены Кают-компании в Сан-Франциско и 
Сиэтле собрали и отправили 50 долл. материальной помощи на погашение долгов перед 
строителями морского храма-памятника в Бизерте (Тунис). В ответ на имя председателя 
Общества бывших морских офицеров в Америке С.В. Гладкого пришла благодарственная 
телеграмма от председателя строительного комитета храма, капитана 1-го ранга 
М.Ю. Гаршина, где в частности говорилось: «Глубокоуважаемый Сергей Владимирович. 
Прошу Вас принять и передать самую горячую сердечную благодарность адмиралу Ники
тину (председатель кают-компании в Сиэтле -  Н.Н.), Вашей и Сан-Францисской кают- 
компании и гардемарину Захарченко (член Общества бывших русских морских офицеров 
в Америке -  Н.Н.) за присылку 50 долларов для нашей общей морской церкви в Бизер- 
те34. Пожертвовали моряки из Сан-Франциско и определенную сумму на строительство 
храма-памятника во имя Св. Николая в Сиэтле, о чем упоминает председатель Союза рус
ских инвалидов в С. Америке А.Я. Ельшин35. Благотворительная помощь выражалась не 
только в выделении определенных финансовых средств нуждающимся морякам и их се
мьям. Члены общества и их близкие принимали участии в организации ежегодных инва
лидных балов в Сан-Франциско, а дочь одного из активистов Кают-компании
В.В. фон Раабена Ирина избиралась на должность принцессы и королевы бала36. Сама 
Кают-компания устраивала ежегодные морские балы, на которые приглашались не толь
ко русские, проживающие в Калифорнии, но и представители американских армии и 
флота. Так, на балу, устроенном 18 декабря 1927 г. присутствовало 400 человек; его осве
щали местные американские газеты, которые высказали сожаление, что подобные меро
приятия устраиваются только один раз в год37. Кроме того, члены Кают-компании участ
вовали и в других общественных мероприятиях: отмечали свой ежегодный профессио
нальный праздник 6 ноября (основание Морского корпуса), оказывали помощь в подго
товке «дня русского ребенка» в Сан-Франциско, делали доклады, сообщения, лекции38.

Важнейшим фактором, во многом определявшим деятельность Общества в Сан- 
Франциско, являлось взаимодействие с другими эмигрантскими организациями, как в 
Калифорнии или США, так и в других частях света. В этом отношении предпринимались 
энергичные действия. Уже 3 октября 1925 г. несколько русских эмигрантских обществ в 
Калифорнии создали Объединенный комитет русских национальных организаций, в ко
торое вошло и Общество бывших морских офицеров в Сан-Франциско. С 1926 г. до самой 
своей смерти в 1934 г. пост председателя Объединенного комитета занимал председатель 
Кают-компании в Сан-Франциско Е.В. Клюпфель39.

В начале 1929 г. Кают-компания присоединилась к ВОМО, о чем ее председатель 
письменно уведомил председателя Совета старейшин ВОМО адмирала А.И. Русина40.

32 фон Кубе М.О. От Совета Старейшин ВОМО // Мор. журнал. 1933. № 7. С. 10.
33 фон Ден Б. Финансовое состояние заемного капитала Кают-компании в Сан-Франциско на 31 де

кабря 1931 г. // Мор. журнал. 1932. № 3. С. 24.
34 Бюллетень Общества бывших русских морских офицеров в Америке. 1940. № 1. (б/с)
35 Инвалид. Освящение Храма-Памятника во имя св. Николая Чудотворца в память Царя-Мученика 

и павших за Веру, Царя и Отечество, сооруженного русскими военными инвалидами в Сеаттле // Мор. журнал. 
1937. № 3. С. 17.

36 Отдел исполнительный. Часть распорядительная (Из протоколов Правления с I-I по I-XI 1934 г.) // 
ВЖ. 1934. № 1. С. 7 // Вестник Общества ветеранов Великой войны. 1937. № 135-135. С. 7а.

37 Из жизни морских объединений заграницей // Мор. журнал. 1928. № 2. С. 15.
38 Жизнь Кают-компании (ред. статья) // ВЖ. 1934. № 2. С. 4,7; Жизнь Кают-компании // ВЖ. 1935. 

№ 3. С. 37-38; Морские организации (ред. статья) // Мор. журнал. 1929. №4. С. 18.
39 Меняйленко М. Русскому центру -  70 лет // Русская жизнь. 2009. 10 окт.
40 Морские организации (ред. статья) // Мор. журнал. 1929. № 6. С. 15.
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Помимо участия в таких крупных организациях как Объединенный комитет РНО 
и ВОМО, общество пыталось также наладить двусторонние связи с другими эмигрант
скими сообществами. В частности, сан-францисские моряки по мере возможностей пы
тались поддерживать русскую морскую эмигрантскую периодическую печать. Например, 
когда Кают-компания в Праге начала в 1928 г. выпускать «Морской журнал», контр
адмирал Б.П. Дудоров обязался распространить в Сан-Франциско 100 экземпляров пер
вого номера, что особо отметил редактор «Морского журнала» С.М. Стахевич. И в даль
нейшем подписка на «Морской журнал» продолжалась41. Кают-компания поддерживала 
также издание «Записок Исторического военно-морского кружка», два последних номера 
которого(№№ 7 и 8) были изданы в Сан-Франциско в Морском кооперативном издатель- 
стве42. В 1928 г. начал также выходить другой периодический орган русского морского 
зарубежья -  «Зарубежный морской сборник» в Пльзене. В одном из первых номеров 
журнала редакция выразила благодарность «Кают-компании в Сан-Франциско, поста
вившую сделать подписку на «ЗМС» обязательной для всех членов Кают-компании»43.

Общество морских офицеров в Сан-Франциско поддерживало периодическую 
связь с такими русскими эмигрантскими группами как: Общество русских ветеранов Ве
ликой войны в Калифорнии, кают-компаниями в Сиэтле, Шанхае, Париже, Праге, Обще
ством бывших русских военных моряков в Америке т.д.

В целом, Кают-компания в Сан-Франциско являлась ярким образцом русского 
эмигрантского профессионального сообщества за рубежом. Созданная в 1925 г., она про
существовала до 1981 г. Время ее расцвета, безусловно, приходится на II пол. 
1920-1930-е гг., когда существование Кают-компании было жизненной необходимостью 
для ее членов. Оторванность от родины и тоска о ней, трудности адаптации к новым 
условиям социально-экономической и политической реальности, профессиональная 
сплоченность морского офицерства -  вот объективные факторы, обусловившие повсе
местное возникновение и функционирование русских сообществ подобного толка в эми
грации. Важнейшими функциями таких организаций являлись: прием и поддержка со
отечественников за рубежом, создание условий для облегчения интеграции эмигрантов с 
местным населением, сохранение элементов русской культуры и корпоративной профес
сиональной этики, передача всего этого подрастающим поколениям.

Русское Общество морских офицеров в Сан-Франциско в полной мере актуализиро
вало эти функции на практике, что, безусловно, определило его жизнеспособность не 
протяжении десятилетий.

41 Стахевич М. От редактора // Мор. журнал. 1928. № 1. С. 4; Подписчики // Мор. журнал. 1932. № 10. 
С. 6; Подписчики // Мор. журнал. 1935. № 11. С. 8.

42 Годовой доклад объединенной морской зарубежной семье // ВЖ. 1936. № 10. С. 48.
43 От редакции // ЗМС. 1929. № 3. С. 75.
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