Евгений Михайлович Хохряков
Родился 9 ноября 1953 года на севере Иркутской области, в
Мамско-Чуйском районе, в поселке Согдиондон. Свои
первые стихи и рассказы он посвятил родной природе.
В пятнадцать лет свое будущее Евгений Хохряков решил
связать с морем и поступил в только что открывшееся
речное училище в Усть-Куте. Затем была практика на судах,
ходивших по Лене, Витиму, Алдану, Яне, служба на
Тихоокеанском флоте, а после стал студентом отделения
журналистики, навсегда связав свою жизнь с литературным
творчеством.
Еще во время учебы он принял предложение поработать на
Иркутской студии телевидения и поехал в Нижнеудинск
собственным корреспондентом. За два десятилетия объездил
всю Иркутскую область, в своих сюжетах и газетных
очерках описал жизнь сотен сибиряков. Эти поездки давали
материал и для литературных произведений. Особенно
Евгению Михайловичу нравилось писать для детей. В 2016
году писатель стал призером литературного конкурса
«Новые приключения Сибирячка и его друзей»,
проводимого журналом, за поучительный рассказ «Как
боцман Сарма пожар тушил».
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«Невыдуманные истории»
Хохряков Евгений Михайлович

Приключения Серёги и его друзей:
[рассказы] / Е. М. Хохряков ; [худож. С. Е.
Мончик, Д. П. Вологдина]. – Иркутск : Бизнес
ПР, 2017. – 215, [3] с.
Много приключений ожидает читателей на
страницах этой книги. Одно из них – лихая
езда на велосипеде: «Весь день и дотемна мы с
пацанами гоняли на «Орлёнке»… Велосипед
намертво застывал, когда ты нажимал на
ручной тормоз, одновременно давя педали
назад. Заднее колесо заносило юзом, и ты
шикарно останавливался, приводя в восторг
окрестную пацанву.

Истории Тяпы и Ляпы : сказка / Е. Хохряков ;
худож. Н. Алленова. – Иркутск : Бизнес ПР, 2019. –
72 с. – (Для семейного чтения).
Сказка про мальчика Вову и его друзей: щенка
Тяпу, котёнка Ляпу, гусёнка Гогу и маленького
мышонка по имени Кыш.

Случай в Лентяйкино : сказка / Е. Хохряков;
худож. Н. Алленова. – Иркутск : Бизнес ПР,
2018. – 72 с. : ил. – (Для семейного чтения).
В деревне Лентяйкино живут маленькие
люди, а почему маленькие? Им просто лень
расти. У них нет имён, только фамилии. По
фамилиям жителей легко угадывался род их
занятий: Лентяйкин, Убегайкин, Мясоедкин,
Попрыгайка, Забияка, Помогайка.
Книжка «Случай в Лентяйкино» состоит из
сказочных историй: «Лень как двигатель
прогресса», «Лейка-лентяйка». «Старый мудрый Забияка»,
«Кто
не ленится – тому поленница», «Ох, жить не просто
людям маленького роста!», «Деревня Тырпырдыр
и дед Пихто!» и других.

Тайна земляничной поляны : сказка / Е.
Хохряков ; худож. Н. Алленова. – Иркутск :
Бизнес ПР, 2018. – 68 с. – (Для семейного
чтения).
Из сказок вы узнаете, что диван может
превратиться в земляничную поляну, а ягода
может быть огромной как гора, а пчела
больше самолета. В сказке живут добрые и
злые волшебники, но любая сказка имеет
хороший конец. Главное – верить, что
дружба и верность всегда победят.
Девочка по имени Кошмар : сказки / Е.
Хохряков. – Иркутск : Бизнес ПР, 2017. – 55 с.
У вас есть котёнок? Девочка по имени
Кошмар была именно котёнком. Назвали
кошечку так, потому что с ее появлением в
доме поселился настоящий кошмар. Она
каталась по столу и прыгала в кухонную
мойку, разбрасывала игрушки, играла
бабушкиным клубком, прятала варежки и
очки и даже научилась выключать свет. Но
всё равно в семье её любили и, когда она
подросла и поумнела, дали ей другое имя –
Василиса.

Про храброго совёнка Вову : сказка / Е.
Хохряков ; худож. Н. Алленова.
– Иркутск : Бизнес ПР, 2018. – 34 с. : ил. – (Для
семейного чтения).
Совёнок Вова не умел летать. Захотелось ему
посетить бабушку Сову и отправился он
пешком по лесу. По пути знакомился с
разными лесными обитателями и даже
подружился с волком по имени Лавр.

