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Онора зростала серед безкрайніх зелених долин Ірландії й не уявляла, що колись буде 
змушена покинути край пращурів. Адже саме тут вона знайшла своє перше кохання, 
вийшла заміж і народила чудових малюків. Але в середині XIX століття починається ве
ликий голод, і чоловік Онори Майкл гине. Разом з дітьми та сестрою Майрою Онора 
вирушає до Америки, де на емігрантів ніхто не чекає. Починається низка життєвих ви
пробувань: розчарування і крижана байдужість чужої країни, злидні, тяжка праця, гро
мадянська війна... Крізь все це родині Келлі треба буде пройти і вистояти, не втративши 
одне одного. Адже тільки разом вони зможуть подолати все.
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Онора выросла среди бескрайних зеленых долин Ирландии и никогда не думала, что 

когда-то будет вынуждена покинуть rрай предков. Ведь именно здесь она нашла свою 
первую любовь, вышла замуж и родила прекрасных малышей. Но в середине XIX века 
начинается великий голод и муж Оноры Майнл умирает. Вместе с детьми и сестрой Май
рой Онора отплывает в Америку, где эмигрантов никто не ждет. Начинается череда жиз
ненных испытаний: разочарования и холодное безразличие чужой страны, нищета, тяже
лый труд, гражданская война... Через все это семье Келли предстоит пройти и выстоять, 
не потеряв друг друга. Ведь только вместе они смогут преодолеть все.
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