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СТУРЛА ТОРДАРСОН (Sturla Þórðarson) (29.7.1214, Зап. Исландия – 30.7.1284,
о. Фагюрей), исл. писатель, гос. деятель. Сведения о жизни С. Т. известны из его
собств. сочинений, а также из произведений его ученика Торда Нарвасона – «Пряди о
Стурле» и компиляции «Сага о Стурлунгах». Из рода Стурлунгов, племянник Снорри
Стурлусона. После смерти своего двоюродного брата Стурлы Сигхватссона, лидера
Стурлунгов (1238), стал одним из вождей антинорвежской партии в Исландии. В
1251–1252 выполнял функции законоговорителя. В 1262 под угрозой расправы сдался
на милость конунга Хакона IV Старого (Хокона Хоконссона), отправился в Норвегию,
где был амнистирован Магнусом VI. Смог вернуться в Исландию не ранее 1271, когда
получил звание лагмана (губернатора) страны; в 1278 был удостоен чина стольника; в
конце жизни сложил с себя полномочия и переселился на о. Фагюрей.
С. Т. – крупнейший исл. писатель 13 в. Созданная им «Сага о Хаконе Старом»
(«Hákonar saga gamla», 1-я ред. закончена к 1265) является осн. источником сведений
о норв. истории 12–13 вв. (в т. ч. о движении биркенбейнеров); её гл. тема –
превращение слабой, раздираемой смутой Норвегии в мощную европ. державу. Сага
С. Т. о Магнусе VI, сыне и преемнике Хакона, сохранилась в отрывках. В «Саге об
Исландцах» («Í slendinga saga», ок. 1280, рус. пер. 2007) с беспрецедентной для зап.европ. историографии того времени объективностью стремился проанализировать
разл. версии событий, приведших к упадку Исландии. Включал в свои саги скальдич.
стихотворения (см. Скальды), в т. ч. собственные и сочинённые братом – Олавом
Белым Скальдом.
Автор «Книги Стурлы» («Sturlubók») – одной из редакций сохранившейся в нескольких
списках «Книги о заселении страны» («Landnámabók»), посвящённой колонизации
Исландии.

Литература
Соч.: Konunga sögur / Guðni Jónsson bjó til prentunar. Reykjavík, 1957. Bd 3: Hákonar saga
gamla eftir Sturlu Þórðarson; Сага об Исландцах / Пер. и коммент. А. В. Циммерлинга.
СПб., 2007.
Лит.: Meulengracht Sørensen P. Historiefortælleren Sturla Þórðarson // Sturlustefna:
ráðstefna haldi á sjö alda ártíð Sturlu Þórðarsonar sagnaritara. Reykjavík, 1988.

