Большая российская энциклопедия

ИПР
ИПР (франц. Ypres, флам. Ieper), город на
северо-западе Бельгии. Нас. 34,8 тыс. чел.
(2008). Первое упоминание относится к 1066
(принадлежал графам Фламандским), в 1116
получил гор. право. В 1165–77 И. вместе с др.
городами Фландрии получил правовой статут,
Ипр. Здание Суконных рядов
(13 в. – 1304; восстановлено в
1933–67) и собор Святого Мартина
(1221 – 15 в.).
Архив БРЭ

регулирующий права и обязанности графских
чиновников. С 12 в. И. – место проведения
ежегодных ярмарок, развивался в осн.
благодаря торговле сукном и произ-ву изделий
из шерсти. В 13 в. И. входил в разл. торговые
союзы, в т. ч. был членом Ганзы. В 1559–1801

епископская резиденция.
В районе И. в 1-ю мировую войну произошло неск. крупных сражений. 1) 20.10–
15.11.1914 войска германских 4-й и 6-й армий пытались концентрич. ударами
ликвидировать выступ фронта в районе И., обороняемый частями Англ. армии и
франц. 8-й армии (последняя операция т. н. манёвренного периода войны на Зап.Европ. ТВД). Герм. войска, добившись тактич. успехов, в середине ноября перешли к
обороне, так и не достигнув поставленных целей. 2) 22.4.1915 войска герм. 4-й армии
на ипрском выступе нанесли удар по частям англ. 2-й армии и двух франц. дивизий,
упредив готовившееся наступление союзников. Впервые в истории войн герм. войска
применили химическое оружие (хлор). Газовая атака была осуществлена из 6 тыс.
баллонов, установленных на участке шириной 6 км, и продолжалась 5 мин.
Застигнутые врасплох, без средств защиты, англо-франц. войска отступили, и герм.
войска, снабжённые противогазами, заняли б. ч. ипрского выступа. Однако англофранц. командование сумело в короткие сроки перебросить резервы и

ликвидировать прорыв. В сражении 15 тыс. чел. получили отравления, из них 5 тыс.
смертельных. С этого времени обе воюющие стороны начали применять химич.
средства борьбы. 3) 7.7–6.11.1917 войска англ. 5-й армии при поддержке войск англ.
2-й и франц. 1-й армий неоднократно переходили в наступление в районе И. против
войск герм. 4-й армии. Добившись незначит. успехов, понесли большие потери.
12.7.1917 герм. войска впервые применили горчичный газ, получивший по месту боёв
название иприт.
После значит. разрушений 1914–18 и 1940–44 в центре города, окружённом
укреплениями (1214, усовершенствованы в 1678–84, инж. С. де Вобан; частично
разрушены в 1853), к 1960-м гг. восстановлены многочисл. памятники ср.-век.
зодчества Фландрии. Гл. площадь Гроте-маркт украшает протяжённый (длиной 132 м)
готич. фасад Суконных рядов с вечевой башней Белфорт (13 в. – 1304; включены в
список Всемирного наследия; на 2-м этаже с 1998 – мемориальный музей «В полях
Фландрии»); к ним примыкает здание Ньиверк с большими витражными окнами (1619–
24; ныне Ратуша). В ансамбле гл. ул. Рейселстрат – ц. Св. Петра (1073 – сер. 16 в.;
романские фасад и башня – 12 в.), здание богадельни Белле (основано ок. 1276,
перестроено в 1616; ныне музей), дом тамплиеров (13 в.; ныне почта), т. н.
Деревянный дом (реконструкция одного из более 90 дерев. зданий 15–16 вв.,
существовавших в И. до 1914), дом Мергелинка (1774–76, арх. Т. Гомберт; с 1894 –
музей с коллекцией мебели, живописи 18–19 вв.). Среди др. построек 13–18 вв.: собор
Св. Мартина (1221 – 15 в.) с доминирующей в городе башней (выс. 102 м), ц. Св.
Иакова (13–15 вв.), т. н. Старый дом мясников (13–15 вв., ныне музей), дом Бибёйка
(1544), здание богадельни Св. Иоанна (1555; ныне гор. музей), т. н. Гентский дворец
(16 в.), ворота Рыбаков с изображением Нептуна (1724). В 1920-е гг. построены: ц. Св.
Николая в романо-визант. стиле (1925; ныне Гор. музей образования), триумфальные
ворота Менена в память англ. солдат (1923–1927, арх. Р. Бломфилд), англиканская
ц. Св. Георгия (1927–29), неоготич. Дворец юстиции (1929).

