Карло Гоцци
Любовь к трем апельсинам.
Пересказ
Принц Тартальи, единственный сын короля
Треф, болен. Лучшие врачи бессильны против
болезни и отступили. Единственный способ спасти
беднягу — заставить его рассмеяться.
Панталоне, друг и слуга короля, предлагает
план спасения: нужно устроить при дворе весёлые
игры, маскарад, вакханалии и пригласить к принцу
Труффальдино, человека заслуженного в искусстве
смеха, который недавно прибыл в город.
Прислушавшись к совету друга, король поручает
подготовку праздника первому министру Леандро.
Поначалу тот пытался возразить королю, что,
дескать, лишние беспокойство только повредит
принцу, но в итоге согласился.
Причиной такого несогласия была не простая
забота о жизни наследника. На самом деле Леандро
с принцессой Клариче, племянницей Сильвио,
хотят погубить принца. После его смерти они
поженятся и смогут претендовать на трон, когда
король Сильвио отойдет в мир иной. Помогает им в
этом злая фея Моргана. Она обещает быть на
празднестве и своими заклятьями не допустить
исцеления Тартальи.

Маг Челио приглашает во дворец забавника
Труффальдино, но как тот не старается на лице
Тартальи нет даже тени улыбки. Начинается
празднество, но и тут принц все плачет и просится
обратно в тёплую постель.
Среди маскарадной толпы в образе уродливой
старушонки
появляется
фея
Моргана.
Труффальдино налетает на неё и, осыпав градом
оскорблений, валит с ног. Моргана летит на землю,
при этом уморительно задрав кверху ноги. Видя это
Тарталья заливается звонким смехом и разом
излечивается от всех недугов. Но поднявшись на
ноги Моргана обрушивает на принца ужасное
заклятье — внушает ему неизбывную страстную
любовь к трём апельсинам.
И теперь Тарталья вместе с Труффальдино
должны немедленно отправиться на поиски этих
самых трех апельсинов, которые, если верить
детской сказке, находятся в двух тысячах милях от
их города и владеет ими волшебница-великанша
Креонта. Как не отговаривал король сына, но все
его усилия были тщетными. Тарталья с
Труффальдино отправляются в путь, к превеликой
радости Клариче, Леандро и их подручного
Бригеллы. Эта компания считает принца уже
мертвым и начинает наводить во дворце свои
порядки.
А путники достигли цели необычайно быстро

