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ЖОФФР (Joffre) Жозеф Жак Сезер (12.1.1852, Ривзальт, деп-т Вост. Пиренеи –
3.1.1931, Париж), маршал Франции (1916), чл. Франц. академии (1918). Из семьи
мелкого виноторговца. В 1870 окончил Политехнич. школу. Во время франко-прусской
войны 1870–71 пошёл добровольцем в армию, участвовал в обороне Парижа. В 1872
окончил артиллерийско-инженерное уч-ще в Фонтенбло, после чего занимался
реконструкцией фортов Парижа. В 1885 участвовал в воен. экспедиции на о. Формоза
(Тайвань), с 1886 служил во франц. колониальных войсках в Индокитае. В 1892
командирован в Судан для руководства работами на Сенегальско-Нигерской ж. д. В
1894 командовал экспедиц. отрядом колониальных войск на территории совр. Мали. В
последующие годы служил на Мадагаскаре, где занимался укреплением опорного
пункта франц. флота – базы Диего-Суарес. С 1901 воен. губернатор крепости Лилль
во Франции. В 1902 получил звание бригадного генерала, в 1905 – дивизионного
генерала. С 1908 ком. 2-го армейского корпуса, с 1911 нач. франц. генштаба и вицепред. Высшего воен. совета. С июля 1914 главнокоманд. армиями Севера и СевероВостока Франции. Поражения франц. войск в приграничных сражениях на начальном
этапе Первой мировой войны 1914–18 продемонстрировали несостоятельность
оперативных планов франц. генштаба, разработанных под рук. Ж. От отставки его
спас только успех, достигнутый франц. войсками на Марне 5–12.9.1914 (см. Марнские
сражения 1914,1918). С дек. 1915 верховный главнокоманд. всеми франц. армиями, в
т. ч. Вост. армией, действовавшей на Балканах. В нач. 1916 Ж. присвоено звание
маршала Франции. Огромные потери, понесённые франц. войсками в ходе
Верденской операции 1916, и не оправдавшее надежд наступление на Сомме (июль –
нояб. 1916) стали причиной увольнения Ж. в дек. 1916 (по требованию парламента) с
поста верховного главнокомандующего. В 1917 в должности технич. воен. советника
правительства Ж. возглавлял франц. воен. миссию в США, где занимался решением

вопросов, связанных с подготовкой высадки в Зап. Европе американских
экспедиционных сил. В 1918 находился с воен. миссией в Японии. Активно выступал за
воен. интервенцию стран Антанты в Сов. Россию. В 1922 возглавлял правительств.
комиссию по обороне, участвовал в послевоенной реорганизации франц. вооруж. сил,
пропагандировал ускоренное развитие воен. авиации и тяжёлой артиллерии.
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