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Действие происходит в Неаполе и его окрестностях. 

 

Действие первое. Лес. Вдали видно море, на берегу 

которого расположен замок солернской принцессы 

Изабеллы. 

Федерик, кронпринц Сицилии, убил на турнире в 

Неаполе принца Рудольфа, брата Изабеллы. Федерик 

влюблён в дочь неаполитанского короля Фердинанда Лауру. 

Убитый им принц был его соперником. 

После турнира Федерику пришлось бежать. Он 

скрывается вместе со своим другом Октавием в лесу, близ 

замка Изабеллы. Для большей безопасности оба друга 

переодеваются в простое платье. Октавио спешит за 

помощью в Сицилию к брату Федерика Эдуарду. 

Брошенные богатые наряды и доспехи находят два 

крестьянина – Йоделе и Николо. Напялив на себя 

роскошное платье и очень довольные своим видом, оба 

крестьянина продолжают путь. 

В этот же лес выходит на прогулку принцесса 

Изабелла, которая ещё не знает о смерти своего брата. 

Навстречу Изабелле попадается Федерик. Выдав себя за 
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купца, с которым приключилась неприятность, Федерик 

просит у Изабеллы покровительства. Изабелла обещает 

взять его в свой замок. В это время их настигает Энрико, 

посланный сообщить Изабелле о смерти её брата. Убитая 

горем принцесса спешит в замок, не подозревая, что ведёт с 

собой убийцу Рудольфа. 

Тем временем драбанты короля, отправленные на 

розыски Федерика, встречают в лесу переодетых Йоделе и 

Николо. Приняв их за виновников кровавого преступления, 

они обезоруживают обоих крестьян и увозят собой. 

Действие второе. Дворец неаполитанского короля. 

Лаура грустит. Её печалит не столько смерть Рудольфа, 

сколько мысль о грозящей Федерику опасности. Она любит 

сицилийского принца, которого знает только по портрету. 

Король Фердинанд, думая, что Лаура грустит о 

Рудольфе, утешает дочь: убийца найден. В зал сначала 

вводят Октавия, пойманного при попытке пробраться в 

Сицилию, а затем Йоделе и Николо. Ничего не 

понимающий Йоделе болтает всякий вздор. Окружающие 

думают, что принц нарочно прикидывается дурачком. 

Октавий пользуется этим и, желая дать настоящему 

Федерику время спастись, обращается к Йоделе как к 

своему господину. Йоделе нравятся почести, и он в конце 

концов признаёт себя сицилийским принцем. Король 
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решает передать Йоделе в распоряжение принцессы 

Изабеллы. 

В замок приезжает придворная дама Изабеллы 

Эрминда Николо, воображающий себя неотразимым в 

своем роскошном одеянии, начинает приставать к Эрмннде. 

Йоделе не отстаёт от своего приятеля. Эрминда с 

негодованием прогоняет их. 

Действие третье. Сад в замке Изабеллы. 

Изабелла догадывается, что человек, которого она у 

себя приютила, не простого званния, хотя Федерик упорно 

называет себя флорентийским купцом Леонардо. К 

Изабелле приезжает Энрико с сообщением о поимке 

убийцы Рудольфа. Вскоре солдаты вводят Николо и Йоделе. 

Последний страшно кичится своим титулом. Он тотчас же 

начинает ухаживать за Изабеллой, которая брезгливо от 

него отворачивается. Попечение о пленниках поручается 

Федерику. Йоделе и Николо в восторге от роскошной 

обстановки, в которую они попали. 

Лаура приезжает утешить Изабеллу. Она изумлена 

встречей с Федериком, которого считают пойманным. 

Октавио советует Лауре объявить королю о своей любви к 

Федерику, не говоря о том, что настоящий Федерик на 

свободе. В случае согласия короля она сможет с ним 

обвенчаться. Если же король откажет ей, весь его гнев 

обрушится на лжепринца. Йоделе, которому предлагают 
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просить руку неаполитанской принцессы, приходит в 

восторг. Он торопит Октавио передать своё желание 

королю и приказывает принести вина, чтобы выпить по 

поводу такого торжественного случая. 

Действие четвёртое. В замке Изабеллы. Изабелла 

оскорблена согласием Лауры вступить в брак с убийцей 

Рудольфа. Лаура открывает ей, что Йоделе не настоящий 

принц, и что она любит не его, а другого. Изабелла в свою 

очередь признаётся Лауре в любви к Леонардо. Обе 

женщины не знают, что говорят об одном и том же лице. 

Тем временем Йоделе пирует в замке. Он смешит всех 

своими выходками и неуменьем обращаться с целым рядом 

предметов. В ожидании ответа короля Йоделе передаёт 

через Федерика свои пламенные чувства Лауре. Пользуясь 

этим, Федерик выражает ей свою любовь. Наконец 

возвращается Энрико с ответом от короля. Фердинанд ждёт 

Йоделе и Лауру к себе. От Энрико Федерик узнаёт, что его 

брат идёт с войском на Неаполь.  

Во время сборов к отъезду Энрико улучает минуту, 

чтобы поговорить наедине с Эрминдой. Энрико обеспокоен 

ухаживаниями Николо. В доказательство того, что его 

тревоги напрасны, Эрминда при Энрико разыгрывает 

Николо по заранее обдуманному плану. 

Действие пятое. Освещённый зал во дворце 

неаполитанского короля. К Фердинанду прибыл посланец 
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из Сицилии. В последнем король узнаёт самого принца 

Эдуарда, брата Федерика. Эдуард предлагает королю мир и 

дружбу от своего и Федерика имени. Король приказывает 

привести Йоделе. Вместе с Йоделе в зал входит настоящий 

Федерик. Эдуард в недоумении, почему к нему привели 

этого чудака, а на присутствующего тут же Федерика никто 

не обращает внимания. Йоделе, вошедшему в роль 

сиятельного принца, не нравится обращение Эдуарда. Он 

требует от него почестей. Возмущённый отказом Эдуарда, 

Йоделе приходит в бешенство. Он дерзит Эдуарду, дерзит 

королю. Наконец Эдуард разъясняет недоразумение. 

Федерик прощён. Король отдаёт ему руку своей дочери. 

Кратковременное величие Йоделе и Николо окончено. Они 

отправляются домой. Эдуарду удаётся утешить Изабеллу и 

заменить ей Федерика. Всё кончается к общему 

благополучию. 
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