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ГИЛЬЧЕВСКИЙ
КОНСТАНТИН ЛУКИЧ

генерал-лейтенант

Кавказской казачьей дивизии. С ноября 1890 г. – 
старший адъютант штаба 2-й Кавказской казачьей 
дивизии. 

С октября 1893 г. по октябрь 1896 г. – обер- 
офицер для поручений при штабе Кавказского 
ВО. С октября 1894 г. по октябрь 1895 г. – отбывал 
цензовое командование ротой в 3-м Кавказском 
стрелковом батальоне. С июня 1896 г. – заведую-
щий мобилизационным отделом штаба Кавказ-
ского ВО. С октября 1896 г. – штаб-офицер для 
поручений, а с апреля 1899 г. по ноябрь 1900 г. – 
старший адъютант штаба Кавказского ВО.  С мая 
по сентябрь 1900 г. – отбывал цензовое коман-
дование батальоном в 16-м гренадерском Мин-
грельском полку. С ноября 1900 г. – штаб-офи-
цер при управлении 63-й пехотной резервной 
бригады. 

С июня 1904 г. – командир 270-го пехотного 
Купянского полка (г. Харьков). С июня 1905 г. – 
командир 16-го гренадерского Мингрельского 
полка. С марта 1908 г. – командир 2-й бригады 
21-й пехотной дивизии, а с сентября 1908 г. – 
командир 1-й бригады 39-й пехотной дивизии. 
С апреля 1913 г. – командир 1-й бригады Кавказ-
ской гренадерской дивизии. 

С июля 1914 г. – командующий 83-й пехотной 
дивизией (в составе 31-го армейского корпуса). 
В ноябре 1914 г. – переведен в резерв чинов при 
штабе Киевского ВО. 

Участник Первой мировой войны. С марта 
1915 г. – начальник 1-й дивизии государствен-
ного ополчения. С июля 1915 г. – командующий 
101-й пехотной дивизией 32-го армейского кор-
пуса. С апреля 1917 г. – командующий 11-м ар-
мейским корпусом. 

В 1921–1922 гг. – служил в РККА (г. Тифлис). 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Скончался не ранее июня 1927 г.
Звание генерал-майор присвоено 28 ноября 

1908 г., звание генерал-лейтенант – 12 июля 1916 г. 
Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степе-

ни, орден Св. Анны III степени, орден Св. Влади-
мира ІІІ и IV степени.

Родился 5 марта 1857 г. на Кавказе. 
В 1890 г. окончил Николаевскую академию Ге-

нерального штаба.
С марта 1872 г. – на службе в Русской импера-

торской армии.
Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

Служил в Инженерном управлении в действующем 
корпусе на Кавказско-Турецкой границе и Кавказ-
ском полевом инженерном парке. Состоял при 
Кавказском ВО. С сентября 1890 г. – исполняю-
щий должность старшего адъютанта штаба 1-й 


