Иоанна Хмелевская

родилась 2 апреля 1932 года

в Варшаве в семье директора банка Яна Бекера (1906 — 11 марта
1983) и Янины Конопацкой (умерла в 1993). Воспитанием Иоанны
занимались женщины — мать, бабушка и две тётушки, Тереса
и Люцина. Особенно сильное влияние на Иоанну оказала её тётка
Люцина, журналистка. Она передала племяннице массу полезных
знаний, в частности, занималась с ней французским.
Из-за оккупации Польши Третьим Рейхом Иоанне пришлось
бросить школу. Сначала школьными предметами с ней занималась
всё та же Люцина, а потом, в 1943 году, Хмелевскую отдали
в интернат при монастыре Воскресения Господня в Варшаве.
По окончании гимназии, уже в послевоенной Польше, Хмелевская
поступила в Архитектурную академию. Великим архитектором она
себя никогда не считала. Однажды, будучи во Франции, она увидела
небольшую часовню в Орли и поняла: такого ей никогда не создать.
Хмелевская оставила свою профессию и с тех пор зарабатывала
писательским трудом. В 1964 году из-под её пера вышел роман
«Клин клином», всего же за свою жизнь она написала порядка
60 книг — детективных романов и книг публицистического
характера, включая «Автобиографию» в семи частях.
Иоанна Хмелевская — обладательница множества литературных
премий, в том числе Премии Председателя Совета Министров за
творчество для детей и юношества (1989), двукратный лауреат
премии «АО ЭМПиК» (крупнейшая в Польше книготорговая сеть)
(2000, 2001).

Хмелевская прекрасно играла в карты и азартные игры: она
утверждала, что научилась играть в карты раньше, чем говорить.
Её хобби были бридж, бега, коллекционирование янтаря и марок,
изготовление бус из ракушек, гадание на картах, составление
композиций из сухих трав. Пани Иоанна умела также стрелять,
вышивать и водить машину.
Скончалась утром 7 октября 2013 года в Варшаве на 82-м году
жизни. Похоронена на кладбище Старые Повонзки.

Прочитала несколько произведений
Хмелевской.
Что-то
понравилось,
некоторые вещи не очень. Но книга
«Старшая
правнучка».
«Закон
постоянного невезения» просто супер.
Тайна, необычное родство, любовь,
семейные
сокровища,
портрет
и дневник прапрабабушки, некогда
пленившей
соображение
самого
Наполеона
Бонапарта, - все это,
а
также
тонкая
ирония,
яркая
образность, много
смеха и приключений ждут читателя в "Старшей
правнучке".
Хорошо иметь богатых родственников в
Австралии, особенно если они намерены завещать
героине аж половину немалого семейного
состояния. Беда только в том, что пока они далеко не
уверены, заслуживает ли этого героиня. Поэтому все семейство
приезжает к ней в Варшаву удостовериться в том, что она
действительно стала благоразумным человеком. И тут в дело
вмешивается невероятное, прямо-таки хроническое невезение, из-за
которого она может не просто потерять доверие строгой родни, но
и становится главной подозреваемой в деле об убийстве...
Очень советую прочитать.

Андреева Галина Францевна

