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Содержание пьесы «Кармен и Каро»

Генриетта желает выйти замуж за офицера Хозе. Но
Хозе не богат, и Генриетта советует любимому
заработать деньги вступив в преступную связь с
контрабандистами. Преступив черту закона,  Хозе
внедряется в банду и оказывается игрушкой в руках
красавицы Кармен. В предчувствии новой страстной
любви Кармен убивает своего бывшего
возлюбленного, главаря банды Каро и объявляет
Хозе что с этого дня он ее возлюбленный. 
Кармен так сильна, что руководит работой Чертей
Ради своей любви Хозе готов на все. Он вместе с
Капелланом пытается выгнать из нее дьявола, но сам
попадает под влияние сатанинских сил. Теперь он в
одном мире с Кармен.
Кармен распространяет в городе приворотное зелье, и
даже Капеллан становится потребителем этой отравы. 
В нем вспыхивает потребность в греховной любви, и он
делает оскорбительные предложения Генриетте
Хозе узнает об этом и убивает Капеллана
Продав душу дьяволу Каро возвращается в обличии
Тореадора. Между ним и Kармен снова вспыхивает
страсть. Никто не хочет терять своей любви и все три
героя гибнут. «Bот это и есть любовь» утверждает
Черт. Любовь правит миром и готовa на все. Черт
Передает розу Кармен Генриетте!  Любовь не
умирает, теперь ты Кармен!!! 
Действие происходит в Испании.
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