Большая российская энциклопедия
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НЬЕВО (Nievo) Ипполито (30.11.1831, Падуя – 4.3.1861, Неаполитанский зал.,
Тирренское м.), итал. писатель, публицист. Из знатной семьи. Учился в ун-те г. Павия
(1850–52); окончил Падуанский ун-т (1855). Приверженец демократич. идеалов; в
1848 принимал участие в неудавшемся антиавстрийском восстании в Мантуе. С 1852
сотрудничал в газ. «La Sferza»; в том же году выпустил первый поэтич. сб. «Сумерки»
(«Il crepuscolo»). В отразившем влияние идей Просвещения и эстетики романтизма
трактате «Исследование народной и гражданской поэзии, особенно в Италии»
(«Studii sopra la poesia popolare e civile massimamente in Italia», 1854) – широкая
панорама истории итал. лит-ры. Влияние Дж. Джусти проявилось в поэтич. сб.
«Светляки» («Le lucciole», 1858). Наиболее значит. сочинение Н. – сочетающий
элементы романтизма и реализма, насыщенный автобиографич. подробностями роман
«Исповедь итальянца» («Confessioni di un italiano», 1858; опубл. в 1867 под назв.
«Исповедь 80-летнего старика» – «Confessioni di un ottuagenariо»; в рус. пер. –
«Исповедь старика», 1875) о нац.-освободит. движении в Италии с кон. 18 в. до
Рисорджименто. Среди др. сочинений: любовно-психологич. роман «Антиафродизиак
для платонической любви» («Antiafrodisiaco per l’amor platonico», 1851, опубл. в 1956);
историч. трагедии «Спартак» («Spartaco», 1856, опубл. в 1919) и «Жители Капуи» («I
Capuani», 1857, опубл. в 1914); поэтич. сб. «Любовь гарибальдийцев» («Gli amori
garibaldini», 1860).
В 1860 Н. примкнул к войскам Дж. Гарибальди; участвовал в экспедиции
гарибальдийской «Тысячи», получил чин полковника; составил «Дневник экспедиции с
5 по 28 мая» («Diario della spedizione dei mille», опубл. в 2010) и «Письма
гарибальдийцев» («Lettere garibaldine», опубл. в 1961). Получил задание перевезти
секретные документы из Палермо в Неаполь; корабль «Геракл», на котором
находился Н., затонул в Неаполитанском заливе.
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