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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию образов главных героев в авто-

биографическом романе американской писательницы Бетти Смит «Дерево растет в 

Бруклине». Данный анализ раскрывает содержание понятия о семье, семейных и духов-

ных ценностях. Главные герои, являются конкретно прописанной личностью, где они 

формируются с исключительным вниманием, поскольку обладают  важными мыслями и 

идеями. Конфликт – является сутью произведения и строится в особенности на персо-

нажах. Также мы пришли к выводу о том, что персонажи Бетти Смит уверены, сильны 

духом и решимостью, чтобы противостоять трудностям жизни, тем самым вызывая у 

читателей глубокое уважение.  

Ключевые слова: Бетти Смит, «Дерево растет в Бруклине», художественный образ, 

формирование личности, тема бедности, тема любви. 

 

Дебютный роман американской писа-

тельницы Бетти Смит (Элизабет Лиллиан 

Вейнер) был написан в 1943 году. История 

повествуется о формировании личности 

детей, где семья играет значимую роль. 

Действия происходят в Уильямсбурге 

(Бруклин, Нью-Йорк). В частности, имен-

но Бруклин считается основным местом 

действия в произведениях Бетти Смит. 

Бетти Смит получила свою известность 

благодаря таким романам, как «Дерево 

растет в Бруклине», «Завтра будет лучше» 

и «Милочка Мэгги». Читателю легко при-

вязаться к персонажам, они все представ-

лены с отчетливым образом, душевны и 

искренни в своих чувствах. 

Несомненно, художественный образ в 

литературе играет значимую роль. Худо-

жественный образ представляет собой кар-

тину человеческой жизни, в основе кото-

рого имеет место конкретный человек [3]. 

Благодаря чему писатель может описывать 

и обосновывать, приводить примеры, опи-

сывать состояние персонажей, их чувства, 

переживания, взаимодействия друг с дру-

гом, передавать духовные ценности воз-

можно только через художественный об-

раз. 

Главная героиня романа «Дерево растет 

в Бруклине» – Мэри Фрэнсис «Фрэнси» 

Нолан – четырнадцатилетняя девочка-

подросток, с благородным и чистым серд-

цем. Фрэнси юная мечтательница, любя-

щая сестра. Она и всеми силами пытается 

помочь своей семье пережить голод, бед-

ность и нищету. Она видит во всём хоро-

шее, но со временем, повзрослев, Фрэнси 

понимает, что мир не так идеален, как ка-

жется. Любимым занятием Фрэнси являет-

ся чтение. Фрэнси каждую субботу ходит в 

библиотеку и в свободное время предпо-

читает читать книги, сидя на пожарной 

лестнице [1; с. 27]. 

Её назвали в честь невесты дяди Энди – 

покойного брата её отца, которую звали 

Фрэнси Мелани [1; с. 70]. Фрэнси считает 

себя некрасивым ребенком, но она увере-

на, что она способна любить своих близ-

ких, и относится великодушно к окружа-

ющим. Фрэнси – это сочетание романтиче-

ской натуры своего отца и реалистическо-

го видения матери. Джонни, который, как 

и Фрэнси мечтает о других мирах, но она 

понимает, и надеется, как и её мать, что 

чтобы её мечты осуществились, и стали 

реальными нужно усердно и долго рабо-

тать. Во дворе, дома и в школе Фрэнси 

чувствует себя одинокой, что другие дети 

не хотят разговаривать с ней. Благодаря 

тому, что она читала всю свою жизнь по 
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наставлению бабушки Библию и Шекспи-

ра – у Фрэнси превосходная память [1; 

с. 81]. Можно сказать, что у неё также хо-

рошо развитое воображение. Хотя Фрэнси 

живет бедно со своей семьей, она понима-

ет, что главное богатство находится внут-

ри самого человека. Она никогда не чув-

ствует себя бедной, обездоленной. Напро-

тив, она очень ценит свою жизнь и стара-

ется думать только о новых возможно-

стях [5]. 

Героиня обладает твердым характером, 

как у своей матери Кэти. Сама Фрэнси 

упоминает об этом, когда между ней и ма-

мой возникает конфликт на роль того, кто 

продолжит обучение в школе: «Мы слиш-

ком похожи, поэтому не понимаем друг 

друга – для этого нужно прежде понять 

себя» [1; c. 353]. Со временем Фрэнси 

приняла этот факт и продолжила любить 

мать по-своему.  

Фрэнси – сложный персонаж, который 

растет и взрослеет на протяжении всего 

романа. То, как Фрэнси унаследовала силу 

Ромли, мы узнаем по завершению рома-

на [5]. 

Корнелиус «Нили» Нолан – младший 

брат Фрэнси, который младше её на год. 

Нили – добрый, обаятельный и общитель-

ный мальчик, который в отличие от Фрэн-

си знает всех и дружит со всеми соседски-

ми детьми. У него светлые вьющиеся во-

лосы, светлая кожа. Повзрослев, черты ли-

ца Нили начинают напоминать отцовские, 

но он не был похож на своего отца духов-

но. Нили, как и Фрэнси унаследовал бла-

годаря матери реальный взгляд на мир. 

Нили – персонаж послушный, любящий 

свою семью, хороший сын и брат [5]. 

Кэтрин «Кэти» Ромли Нолан, мать 

Фрэнси и Нили, является иммигранткой в 

первом поколении вместе со своими роди-

телями – с грубым отцом Томасом и доб-

родушной матерью Марией, эмигриро-

вавшей из Австрии [1; с. 61]. Кэти – тру-

долюбивая, хозяйственная, расчетливая 

мать, кормилица троих воспитанных де-

тей.  Она вышла замуж за Джонни Ромли, 

когда ей было всего 17 лет. Кэти познако-

милась с Джонни, благодаря своей лучшей 

подруге – Хильди О’Дэйр. Они с Хильди 

работали вместе на позументной фабри-

ке [1; с. 59]. 

Мы наблюдаем, как со временем её 

юношеский романтизм заменяется холод-

ным реализмом, а затем и перерастает во 

взрослую духовность. После того как 

Джонни и Кэти поженились, Кэти начала 

впервые видеть и принимать реализм, ко-

торый беспокоил её сопереживание для 

тех, кто наиболее искренне её любил. Она 

понимает, что после рождения Фрэнси ни-

как нельзя положиться на Джонни, чтобы 

он позаботился о семье. Кэти – женщина с 

сильным характером и устойчивостью. 

Она искренне желает, чтобы дети были 

образованными, и упорно трудиться, что-

бы прокормить свою семью. В основном 

Кэти – гордый персонаж, она считает, что 

если она права, то решения не нужно под-

вергать сомнению [5]. 

Кэти может управлять своим домом так, 

чтобы её дети, несмотря на крайнюю бед-

ность, были способны видеть счастье в 

мелочах и наслаждаться настоящим мо-

ментом. Детство Фрэнси и Нили прошли 

довольно бедно, но и в то же время дет-

ство было полно счастливых дней. Каж-

дую субботу после девяти часов утра 

Фрэнси с Нили отправлялись сдавать 

утиль к лавке Карни и заработать за него 

шестнадцать центов [1; с. 9]. Фрэнси и Ни-

ли – лучшие друзья. Они брались за лю-

бую работу вместе. После кончины отца 

семейства к Ноланам пришел Макгэррити 

– богатый владелец бара и решил им по-

мочь. Он попросил Фрэнси и Нили обу-

строиться к новому месту работы. Макгэр-

рити часто  вспоминал Джонни. Он навсе-

гда запомнил его, как человека, без кото-

рого он не может представить свой бар на 

углу, словно Джонни являлся «предме-

том»: «Джонни радовал глаз, он придавал 

шик его заведению» [1; с. 276]. 

Джонни Нолан – отец Фрэнси и Нили. 

Он является мечтателем, непрактичным 

романтиком, которому не хватает способ-

ностей или стимула, чтобы воплотить свои 

мечты в реальность [5]. Как и его братья, 

Джонни зарабатывает пением официанта. 

Сама работа непосредственна и за полу-

ченные чаевые он позволяет себе выпить. 

Он одарен артистизмом, великолепным 
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голосом, тем не менее, ему не удается реа-

лизовать свою мечту [2; с. 86]. Джонни за-

висит от своей жены Кэти, которая стара-

ется всеми силами поддерживать и обес-

печивать семью. Он обаятелен и красив, но 

у него нет глубины характера. Персонаж 

не растет и не меняется на протяжении 

всего романа. 

Тем не менее, Джонни больше настроен 

на мечты Фрэнси, чтобы она смогла окон-

чить среднюю школу и стать писательни-

цей. Когда Фрэнси становиться старше и 

развивает склонность к обучению, то Кэти 

понимает, что она больше предана сыну – 

Нили, чем Фрэнси. Кэти забеременела не-

задолго до смерти Джонни и переживает 

свои чувства в одиночестве, пока не со-

глашается выйти замуж за сержанта 

Майкла Макшейна [5]. 

Первые годы их совместной жизни бы-

ли непростыми. Для Джонни рождение 

первенца было большим потрясением. Он 

долго не мог разобраться, как они с Кэти 

смогут справиться, одновременно работая 

и воспитывая младенца. А через год ро-

дился Нили – младший брат Фрэнси. 

Джонни скончался от пневмонии и зло-

употребления алкоголем. Он узнал, что 

скоро на свет появится Энн Лори – их тре-

тий ребенок. Ситуация сложилась против 

Джонни. У него случилась сильная де-

прессия, он не выдержал и решил уйти от 

проблем с помощью алкоголя. Джонни 

подрабатывал поющим официантом, а чае-

вые оставлял себе – такова была традиция 

семьи. Однажды он вернулся домой, после 

того как его уволили и Кэти решила ему 

рассказать о ребенке. Тогда Джонни охва-

тил тихий ужас, страх, мысли не давали 

ему покоя, и он решил сбежать из дома. 

Его нашел сержант Макшейн. Джонни 

нашли в подворотне, и он был без созна-

ния. Вскоре после осмотра доктор сооб-

щил Кэти, что надежды на спасение нет [1; 

с. 255]. 

В романе «Дерево растет в Бруклине» 

подробно раскрыта тема любви и дружбы, 

жизни и смерти, взаимоотношения между 

родителями и детьми. Автор откровенно 

описывает характеры и судьбы персона-

жей. Герои наделены лучшими человече-

скими качествами.  

В заключение стоит отметить, что образ 

героев может раскрываться читателям че-

рез его описание и к тому же через его по-

ведение. Таким образом, главные герои 

романа «Дерево растет в Бруклине» обос-

новывают, что они способны противосто-

ять трудным минутам своей жизни. Они 

способны обрести благополучие, любовь и 

веру в лучшее. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the images of the main characters in the auto-

biographical novel "A Tree Grows in Brooklyn" by American writer Betty Smith. This analysis 

reveals the content of the concept of the family, family and spiritual values. The protagonists are 

specifically written personalities, where they are formed with exceptional attention, as they have 

important thoughts and ideas. The conflict is the essence of the work and is built especially on 

the characters. We also came to the conclusion that the characters of Betty Smith are confident, 

strong in spirit and determination to face the difficulties of life, thereby earning deep respect 

from readers. 
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