
— И не я, — сказала средняя, — даже если у него в котле 
золота доверху! 

— Нркно одной из вас за меня замуж пойти, а не то отец 
ваш до дому живым не доберется. 

— Вы, наверное, над нами смеетесь? Да кто ж за вас пой
дет-то? 

— Я пойду за вас, — сказала младшая дочь, которая до того 
егце ни одного слова не проронила, — потому что я не хочу, что
бы отец мой пострадал. 

И тут же назначили день венчания, и сказали им пригласить 
столько людей, сколько им хотелось. 

И вот когда настал день венчания, на свадьбу пришло мно
го-премного людей. Молодые ехали в церковь вдвоем на пре
красной золоченой карете. Когда невеста вышла из кареты, ока
залось, что она так хорошо одета, что никто ее не признал, — вся 
в золоте и жемчугах. И жених вышел из кареты, тоже весь разо
детый, но ниже пояса у него по-прежнему был чугунный котел. 
Все, кто его видел, удивлялись. Когда он шел с невестой вдоль пе
рил, то высунул ноги из котла, но только ноги, все остальное там 
осталось. Свадьбу сыграли прекрасную, целый день веселились и 
плясали. А когда закончился свадебный пир, человек в чугунном 
котле спросил у старика, знает ли тот, кто его хозяин. 

— Нет, — отвечал старик, — я не знаю его, каждый год в 
день Святого Михаила я плачу его поверенному в городе Гвен-
гампе, а самого господина я в глаза не видел. 

— Ну так вот, я твой господин. Землю эту я тебе отдаю да ос
тальным двум дочерям, а за младшую не беспокойся, у нее всего 
будет вдоволь. 

Сел он в свою золоченую карету и уехал вместе со своей 
женой. 

И если раньше у старика с тремя дочерьми дела шли не 
очень гладко, то теперь зажили они на славу К ним приходили 
молодые люди, старались познакомиться со стариковыми доче
рями на крестных ходах и новосельях. И скоро одна из девушек 
собралась замрк. 

— Твоя сестра скоро замрк выйдет, — сказал человек в чу
гунном котле своей жене, — ты одна на свадьбу отправишься. 


