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ЕВГЕНИЙ IV (лат. Eugenius), Габриеле Кондульмаро, или Кондульмер (1381 или 1383,
Венеция – 23.2.1447, Рим), папа Римский (1431–47).
Из аристократич. семьи, племянник папы Римского Григория XII (1406–15). Обучался в
Падуанском ун-те; ок. 1401 вступил в орден августинцев-отшельников, в 1407/08 папой
Григорием XII рукоположен во епископа Сиенского, в 1408 возведён в кардиналы, в
1420 папский легат в Анконской марке. После кончины папы Римского Мартина V
(1417–31) избран на папский престол.
Во внутренней политике свой понтификат начал с ограничения прав кардиналов и
влияния представителей рим. семьи Колонна, занимавших доминирующие позиции
при папе Мартине V (принадлежал к семье Колонна). Во внешней политике, опираясь
на поддержку Венеции и Флоренции, противостоял Арагонской династии и Милану,
что привело к утрате папского влияния в Лации. В 1433 в связи с восстанием в Риме
перенёс курию во Флоренцию (возвращена в Рим лишь в 1443). Вынужденный
утвердить в марте 1431 созыв Базельского собора, намеченный ещё папой
Мартином V, в декабре того же года Е. IV принял решение о его роспуске и созыве
нового собора в Болонье. Не подчинившись решению Е. IV и продолжая работу,
Базельский собор подтвердил осн. приоритеты во взаимоотношениях папы и собора,
намеченные ещё Констанцским собором (см. также Соборное движение). В апр. 1432
Е. IV был вызван к участию в заседаниях собора и в сентябре того же года обвинён в
неповиновении собору (в ответ на отказ отменить решение о роспуске). Умело
используя обращение визант. имп. Иоанна VIII Палеолога за помощью в борьбе против
тур. угрозы, Е. IV перенёс акцент соборной дискуссии на возможность заключения
унии, переведя собор в Феррару (сент. 1437), а затем во Флоренцию (янв. 1439) (см.
Ферраро-Флорентийский собор), и добился заключения унии 5.7.1439. В то же время

возобновлённый на Базельском соборе в июле 1437 процесс против Е. IV привёл к его
осуждению как еретика (июнь 1439) и выборам нового папы (нояб. 1439) – с именем
Феликса V им стал Амедей VIII, герцог Савойский (как антипапа, в 1439–49). В кон.
1440-х гг. благодаря заключению двусторонних договоров с правителями ведущих
стран Европы Е. IV удалось укрепить внешнеполитич. положение курии и создать
предпосылки к преодолению Базельской схизмы, окончательно последовавшему
после признания Базельским собором каноничности избрания нового папы Римского
Николая V (1447–55) и прекращения работы собора (1449).
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