
Олег Владимирович 
Григорьев. 

Родился в 23.08.1927 году в 
пригороде сербской столицы 
Белграда, городе Панчево в 
семье Русской эмиграции.  

Кадет Князя Константина 
Константиновича Кадетского 
Корпуса 26 выпуск (В 
Югославии). 

Потомок Донских Казаков. 

 

 

 

Дедушка Олега Владимировича: 
Пивоваров, Анатолий Петрович, 
Генерал-майор. 



 

Анатолий Петрович среди офицеров штаба Иркутского Военного 
округа 

Казак станицы Николаевская Всевеликого Войска Донского. 
Православный. Образование получил в Донском кадетском 
корпусе (1894). В службу вступил 01.09.1894. Окончил 
Константиновское арт. училище (1896). Из училища выпущен 
Хорунжим (ст. 12.08.1896). Состоял в комплекте Донских казачьих 
батарей. Служил в 16-й Донской каз. батарее (14.08.–13.09.1896). 
Во 2-й Донской каз. батарее (13.09.1896–12.10.1899). Сотник 
(ст.12.08.1899). В 11-й Донской каз. батарее (12.10.1899–
28.10.1905). Подъесаул (ст. 12.08.1903). Окончил Николаевскую 
Академию Генерального штаба (1905; по 1-му разряду). Капитан 
(ст. 28.05.1905). Цензовое командование сотней отбывал в 16-м 
Донском каз. полку (10.11.1905-23.01.1907). Помощник ст. 
адъютанта штаба Иркутского ВО (10.01.1907-14.02.1912). 
Подполковник (ст. 06.12.1911). Ст. адъютант штаба Иркутского ВО 
(14.02.1912-03.03.1914). И.д. заведывающего передвижением 
войск по отдельным группам железных дорог и водяных 
сообщений Иркутского района (с 03.03.1914; на 06.12.1914 в 
должности). Полковник (пр. 06.12.1914; ст. 06.12.1914) с 



утверждением в должности. Участник мировой войны. И.д. 
начальника штаба 28-й пех. дивизии (20.02.1915-24.02.1916). 
Командир 27-го Донского каз. полка (с 24.02.1916; на 08.1916 и 
03.01.1917 в должности). За отличие и.д. начальника штаба 28-й 
пех. дивизии награжден Георгиевским оружием (ВП 29.08.1916). 
Начальник штаба 7-й Донской каз. дивизии (с 21.03.1917; на 
09.1917 в должности). Ген-майор (пр. 21.11.1917). Участник Белого 
движения. Участник Общедонского восстания. В Донской армии с 
04.05.1918. Начальник штаба 2-й Донской конной дивизии (с 
28.05.1918-30.03.1919). Ген-майор (28.06.1918; вторичное 
производство уже в Донской армии). Врид начальника 2-й Донской 
казачьей дивизии (24.10.1918-12.01.1919; с перерывами). Генерал 
для поручений при командующем Донской армией (30.03.1919-
25.03.1920). Состоял в резерве офицеров ГШ при штабе Отдельного 
Донского корпуса (с 25.03.1920; на 04.1920 там же). Эвакуирован в 
Крым. В эмиграции (на 01.08.1922) - в Болгарии. Далее попадает в 
Югославию. В иммиграции, по началу, работал учителем 
арифметики в начальных классах сербских школ. Во время второй 
мировой войны оказался в Северной Италии, предположительно в 
сентябре-октябре 1944 года, вырываясь от Тито, начавшего 
выдавать белых иммигрантов Советскому Союзу. Накануне, Олег 
Григорьев, его родители и родственники встретили семью 
дедушки, Анатолия Пивоварова с супругой на железнодорожном 
вокзале в Вене, направляющихся в Италию. После этой встречи, они 
больше не виделись. Умер генерал Пивоваров в городе Римини, в 
июле 1945 года. Супруга, Анатолия Петровича, Александра 
Яковлевна Яроцкая, попал в австрийский Лиенц вместе с казаками, 
покидавшими Италию, и была выдана Советскому Союзу, и 
пропала без вести. 

Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1907); Св. Анны 3-й ст. 
(06.12.1910); Св. Станислава 2-й ст. (01.03.1914); Св. Анны 2-й ст. (ВП 



22.03.1915); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 26.03.1916); 
Георгиевское оружие (ВП 29.08.1916). 

Пожалование старшинства: в чине Полковника с 06.12.1913 (ВП 
20.12.1916) и с 03.06.1912 (ПАФ 14.09.1917). 
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Отец Олега Владимировича: Григорьев, Владимир Тихонович.  

Родился в городе Дмитриев (жел. –дор. станция «Дмитриев-
Льговский»), Льговского уезда, Курской губернии.  В 1914 году 
поступил вольноопределяющимся в Российскую Армию, служил в 
пехоте, в составе 3й полевой армии «3А» ( 9й Приамрский?) 
(командующий армией, генерал от инфантерии Леш, Леонид 
Вильгельмович) в составе Юго-Западного Фронта Российской 
Армии (Командующий фронтом, генерал-адъютант Брусилов, 
Алексей Алексеевич). Участвовал в «Брусиловском прорыве»  3 
июня — 22 августа 1916 года  (Луцкий прорыв, 4-я Галицийская 
битва). В ходе войны, за боевые отличия, в том числе при 



проведении Брусиловского прорыва, Григорьев Владимир 
Тихонович  стал полным Георгиевским Кавалером. Подпоручиком. 
Эвакуирован в 1920 году из Одессы, тяжело больным тифом. В 
дальнейшем попал в Югославию. 

 

Дядя Олега Владимировича,  Арсений Анатольевич Пивоваров 

 

Выпускник 34 выпуска донского до 
объединения с ккк в Югославии. Поступал 
в Донской Александра III Кадетский 
Корпус. Был эвакуирован в составе 
корпуса. Выпустился уже в Югославии. 
Упоминания о кадете Арсении Пивоварове 
на страницах 99 и 101 «ВОСПОМИНАНИЯ 

КАДЕТ ДОНСКОГО КОРПУСА». 

 

 

Некоторые данные из открытых источников. 

http://passion-don.org/museum/spkaz_p.html 

Пивоваров Арсений Анатольевич - в 1939 году донской казак, 
служил в Русском корпусе в Югославии против банд Тито. 
Хорунжий А.А. Пивоваров (1906-12.12.1960, США), обладая от 
природы красивым голосом и получив некоторую подготовку, имел 
приглашение в один из оперных театров Чехословакии. Но 
началась Вторая мировая война. Пел в германии в хоре 
черноморских казаков. 

 

http://passion-don.org/museum/spkaz_p.html


Дорогие Кадеты! 

Я рад Вас приветствовать в такой день, когда под 
сиянием великого и радостного Праздника Покрова 
Богородицы, происходит не менее радостное и 
торжественное событие, 130 летний юбилей Донского 
Императора Александра III Казачьего Кадетского 
Корпуса. 

Мне выпала редкая честь и ответственность 
послужить памяти своих прямых предков, донских 
казаков, для которых были родными стены Донского 
Корпуса. И пусть это всего лишь скромный вклад меня 
и моих товарищей кадет, но это непосредственный 
вклад в дело сохранения крупиц исторической 
истины и правды о Кадетском братстве, Русском 
Рассеянии, и о Русском же самосознании. Все, что мы 
смогли сохранить и накопить за долгие годы 
эмиграции, мы передаем Вам, молодому поколению 
истинных защитников Родины. Конечно же, это 
только тысячная часть от всего того духовного и 
материального наследия, которое бережно 
сохранялось Кадетами многих поколений, в частности 
Бразильским объединением Кадет. Но    радость для 
нас в том, что в данном случае мы точно уверены, что 
эти знания попадут именно в Ваши руки, а не 
затеряются в бесконечных и малодоступных Фондах. 



Мы знаем, что командиры, воспитатели и педагоги 
Донского Корпуса ведут кропотливую работу по 
целостному восстановлению истории Корпуса, самым 
тесным образом связанной с историей Великой 
России. И мы просто обязаны быть уверенными в том, 
что наш вклад поможет им в этом. А вместе с этим, 
однозначно укрепится и связь между поколениями 
Кадет, преемственность традиций, и самое главное 
укрепится Ваша любовь к родной Донской земле, к 
России, готовность к самоотверженному служению 
заветам Русской Старины и своих великих предков. 
Ибо, как говорится, «У того, кто не 
знает своего прошлого, нет будущего». И позвольте 
мне, кадету 26 выпуска Великого Князя Константина 
Константиновича Кадетского Корпуса, Григорьеву 
Олегу, вместе с Вами отдать честь знамени Донского 
Корпуса в это день, его 130 летнего юбилея. А заодно 
пожелать всем Вам не только успехов в учебе и 
становлении личности патриотов, но и достойно 
пронести сквозь все года своей жизни высокое звание 
Русского Кадета! 
 


	Олег Владимирович Григорьев.

