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Родился 4 (16) июня 1867г. в коммуне Аскай-
нен Або-Бьернборгской губернии Великого кня-
жества Финляндского Российской империи.

В 1882-1886г. обучался к кадетском корпусе 
(г. Хамина, Финляндия), в 1889г. окончил Ни-
колаевское кавалерийское училище (г. Санкт- 
Петербург).

В течении лета 1886г., а также на протяжении 
нескольких недель лета 1887г. проживал в г. Харь-
кове и г. Чугуеве.

С 1887г. на службе в Русской императорской 
армии. В 1889-1890гг. – корнет в 15-м драгун-
ском Александрийском полку (г. Калиш, Польша). 
С 20 января 1891г. на службе в Кавалергардском 
полку, одновременно, с 14 сентября 1897г. – 
на службе в Придворной конюшенной части им-
ператора Николая ІІ. С 1903г. прикомандирован 
к кавалерийской школе генерала А.А. Брусилова.

Участник Русско-Японской войны 1904-1905гг. 
в составе 52-го драгунского Нежинского полка, 
с 8 января 1905г. – помощник командира полка по 
строевой части. В 1906-1908г. принимает участие 
в разведывательной экспедиции на севере Цинской 
империи (Китай). С 1909г. – командир 13-го улан-
ского Владимирского полка (г. Новоминск, Поль-
ша). С 1 января 1911г. – командир лейб-гвардии 
Уланского полка. С 1912г. состоял в свите Его Вели-
чества императора Николая ІІ. С 24 декабря 1913г. – 
командир Отдельной гвардейской кавалерийской 
бригады (г. Варшава, Польша).

Участник Первой мировой войны. С февраля 
1915г. – исполняющий обязанности командира, 
а с июня 1915г. – командир 12-й кавалерийской 
дивизии 8-й армии. В январе 1917г. подал проше-
ние об отставке. 

С 16 января 1918г. – главнокомандующий 
формирующейся финляндской армии. С декабря 
1918г. – временный глава государства (регент 
королевства). С лета 1919г. проживал в Велико-
британии, Франции, ряде других европейских 
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государств. В период 1920-х – 1930-х гг. занимал-
ся общественной, коммерческой, дипломатиче-
ской работой. С 1931г. – президент Государствен-
ного комитета обороны Финляндии.  

Участник Советско-Финляндской и Второй 
мировой войны. С 20 ноября 1939г. – верховный 
главнокомандующий армии Финляндии. С 4 ав-
густа 1944г. по 11 марта 1946г. – президент Фин-
ляндии. С марта 1946г. по состоянию здоровья 
отошел от активной политической деятельно-
сти. Проживал в Финляндии, Италии, Франции, 
Швейцарии. 

Почетный член Русского географического об-
щества. В 1942г. удостоен почетного звания мар-
шал Финляндии.

Скончался 27 января 1951г. в г. Лозанна, Швей-
цария. Похоронен 4 февраля 1951г. на военном 
кладбище Хиетаниеми в г. Хельсинки.

Звание генерал-майор Русской император-
ской армии присвоено 19 февраля 1911г., звание 

генерал-лейтенант – 25 апреля 1917г., звание ге-
нерал от кавалерии Финляндской армии присво-
ено 7 марта 1918г. 

Награды: кавалерийский крест ордена 
Франца- Иосифа (1895г.), орден Св. Анны ІІІ сте-
пени (1900г.), греческий офицерский крест ор-
дена Спасителя, орден Св. Владимира ІІІ степе-
ни, золотое Георгиевское оружие (1914г.), орден 
Св. Станислава І степени (1914г.), крест орде-
на Св. Георгия IV степени (1914г.), орден Белой 
Розы, орден Льва, орден Меча, Королевский Вик-
торианский орден, орден Британской империи, 
орден Почетного легиона, орден Михая Храбро-
го, орден Слона, орден Даннеброг, Рыцарский 
крест Железного креста, Железный крест, орден 
Немецкого креста, орден Св. Маврикия и Лазаря, 
орден Серафимов, Военный орден Италии, ор-
ден Восходящего солнца, орден Креста Свободы, 
орден Орлиного креста, орден Заслуг германско-
го орла, орден эстонского Красного креста.


