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ФЕНСТЕР (ВРАССКИЙ)
ИЕРЕМИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

генерал-майор

1901 г. – старший адъютант штаба 3-й Восточ-
но-Сибирской стрелковой бригады. В январе- 
июне 1901 г. – отбывал цензовое командование 
ротой в 4-м Восточно-Сибирском стрелковом 
полку. С декабря 1901 г. – старший адъютант 
штаба Квантунской области. С августа 1903 г. – 
состоял в распоряжении Командующего вой-
сками Финляндского ВО. В мае-декабре 1903 г. – 
отбывал строевой ценз командования ротой 
в 3-м Финляндском стрелковом полку. С октября 
1904 г. – штаб-офицер при управлении 58-й пе-
хотной резервной бригады. С мая по сентябрь 
1907 г. – отбывал цензовое командование бата-
льоном в 230-м Ветлужском резервном батальо-
не. С июля 1910 г. – начальник штаба 49-й пехот-
ной дивизии. С сентября 1910 г. – командир 33-го 
Сибирского стрелкового полка. 

С апреля 1914 г. – начальник Чугуевского во-
енного училища. Участник боев с большевиками 
в г. Чугуев (декабрь 1917 г.).

С апреля 1918 г. – на службе в армии Украин-
ской Державы гетмана Скоропадского. 

С декабря 1918 г. – в Донской армии, затем – 
в составе Вооруженных сил Юга России. С янва-
ря 1919 г. – в резерве чинов при штабе Главноко-
мандующего. С января 1919 г. – в резерве чинов 
при штабе Кавказской Добровольческой армии. 
С апреля 1919 г. – помощник начальника части 
военно-учебных заведений Военного управления. 
Начальник военно-учебных заведений в Крыму. 

Проживал в эмиграции в Югославии. С октя-
бря 1922 г. по сентябрь 1929 г. – преподаватель 
Крымского кадетского корпуса. С августа 1932 г. – 
преподаватель Первого русского кадетского кор-
пуса. С 1933 г. – директор Русского лицея имени 
императора Николая II в Версале (под Парижем). 

Скончался 1 апреля 1944 г. в г. Гере, департа-
мент Дром, Франция.

Звание генерал-майор присвоено 18 апреля 
1914 г.

Награды: орден Св. Анны І, ІІІ и IV степени, 
орден Св. Станислава І и II степени, орден Св. Вла-
димира ІІІ и IV степени.

Родился 5 декабря 1868 г. 
В 1890 г. окончил военно-училищный курс 

Московского пехотного юнкерского училища, 
в 1898 г. – Николаевскую академию Генерального 
штаба.

С августа 1888 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии, служил в 38-й артиллерий-
ской бригаде, затем – в 20-й артиллерийской 
бригаде. Участник военных действий в Ки-
тае 1900–1901 гг. С марта 1900 г. по декабрь 


