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ИННОКЕ́НТИЙ IV (лат. Innocentius), Синибальдо Фиески (итал. Sinibaldo Fieschi) (ок. 1195, Генуя – 7.12.1254,
Неаполь), папа Римский (1243–54), один из крупнейших церковных юристов европейского Средневековья.
Происходил из знатного генуэзского семейства Фиески, графов Лаванья. В Болонье изучал канонич. и римское
право у лучших юристов своего времени: Лоренцо Испанского, Винченцо Испанского, Иоганна Немецкого,
Джованни да Альбенго, Джакопо Балдуини, Аккурсия и др.; предположительно сам некоторое время преподавал
в Болонье. По протекции родственников получил место каноника в Парме (1216–24). Сведения пьемонтской
хроники 13 в. о его пребывании в качестве монаха, а затем аббата бенедиктинского монастыря близ Турина не
находят достаточного подтверждения. В 1226–27 исполнял оффиции судьи-аудитора litterarum contradictarum, в
1227–1235 – судьи при Рим. курии. В 1227 возведён в кардинал-пресвитеры ц. Сан-Лоренцо-ин-Лючина. В 1227
вице-канцлер Рим. курии, в 1235 поставлен еп. Альбенгским, в 1235–40 ректор Анконской марки и папский легат
в Сев. Италии. В 1243 избран на папский престол после кончины папы Римского Целестина IV (1241), в условиях
почти полутора лет вакации престола, в сложной политич. обстановке.
Понтификат И. IV прошёл под знаком борьбы с имп.Фридрихом II Штауфеном и его преемниками. Опасаясь
императора, И. IV в 1244 бежал под защиту Людовика IX Святого в имперский г. Лион. На 1-м Лионском соборе
(1245) отлучил и низложил Фридриха II Штауфена, активно поддерживал антиштауфеновскую оппозицию в
Германии и Италии, в т. ч. ведя воен. действия, способствовал избранию антикоролей Генриха Распе (1246–47) и
Вильгельма Голландского (1247–56). Для организации обороны в условиях нараставшей угрозы монг. вторжения
вёл переговоры об унии с князьями Даниилом Романовичем и Александром Ярославичем, организовал вост.
посольства Джованни дель Плано Карпини (1245–47; посетил Сарай и Каракорум, вёл переговоры с ханами
Батыем и Гуюком), Андре из Лонжюмо (1245–47) и доминиканца Асцелина (1245–48). Поддерживал военную и
миссионерскую экспансию в прибалтийских землях, учредил в Пруссии 4 новых епископства (1243). Для защиты
Св. земли объявил новый крестовый поход, не состоявшийся из-за борьбы с Фридрихом II Штауфеном.
Поддерживал Латинскую империю в борьбе с никейским имп. Иоанном III Дукой Ватацем.
Активно способствовал развитию института инквизиции (булла «Ad extirpanda», 1252). Издал 41 Новеллу (1245,
1246, 1253) в добавление к своду канонического права «Декреталии папы Григория IX» («Liber Extra»), составил
комментарий «Apparatus» на «Liber Extra», пользовавшийся в средние века значит. авторитетом, благодаря
которому был внесён вклад в разработку учений о юридич. лице, о корпорации, о папском примате (plenitudo
potestatis). И. IV – также автор краткого трактата о процессуальных возражениях-эксцепциях («De exceptionibus»,
1220-е гг.). Сохранилось большое количество посланий и др. куриальных документов периода понтификата И. IV,
в т. ч. полемич. памфлеты против императора и его сторонников. В понтификат И. IV была упорядочена работа
куриальных судов и канцелярии, современники отмечали чрезмерные папские налоги и высокий уровень
коррупции Рим. курии.
После смерти имп. Фридриха II Штауфена вернулся в Италию, вёл борьбу с сыновьями императора Конрадом IV

и Манфредом за Сицилийское королевство; умер в Неаполе.
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