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Анатолий Михайлович 
Шастин родился в Иркут
ске 26 апреля 1930 года. В 
одном из очерков он впо
следствии писал:
«Иркутск -  родина моих 
дедов и прадедов. С ним 
связана их жизнь, как 
жизнь моя и моих де
тей...». Дед будущего пи
сателя по отцу -  протои
ерей Благовещенской 
церкви Иннокентий Ша
стин был потомствен

ным почетным гражданином города. Отец, Ми
хаил Иннокентьевич, был служащим, работал, 
где придется, «умел, кажется, делать все». 
Мама -  Прасковья Николаевна -  происходила из 
многодетной семьи байкальских рыбаков, обра
зования не имела, но всю жизнь проработала в 
библиотеке Иркутского университета». В Ир
кутске семья жила на улице Горной. Анатолий 
учился в средней школе Из 9.

В послевоенном 1948 году поступил на исто
рико-филологический факультет Иркутского 
университета. Затем, после окончания пяти
летнего курса, стал журналистом: работал в 
детской редакции Иркутского радио, выпускал 
еженедельный радиожурнал “Пионерский ко
стер”, редактировал газету “Советская моло
дежь”, был корреспондентом “Пионерской прав
ды” по Восточной Сибири.

В этот период в альманахах “Край родной 
(Иркутск) и “Золотые искорки” (Новосибирск) 
начинают публиковаться его первые истории 
для детей. Последовавшие далее произведения 
для взрослых «Время стрекоз», «Пашка и Бур- 
маш», «Человек из поезда», «Семь часов до 
отъезда» и другие переосмысливают моменты 
истории России, рассказывают о социально
нравственных проблемах советского обще
ства накануне реформ. Характеры в них свое
образны, психологически точны и правдивы.

В 1969-1970 годы был редактором аль
манаха «Ангара», на страницах которо
го, несмотря на противодействия, им 
была опубликована пьеса А. Вампилова 
«Утиная охота».

В 1979 году вошёл в редакционную кол
легию книжной серии «Литературные 
памятники Сибири» Восточно- 
Сибирского книжного издательства. 
Вместе с женой, известным в стране и в 
мире ученым-фольклористом, доктором 
наук Еленой Ивановной Шастиной, Ана
толий Михайлович совершал поездки в 
таежные селения, расположенные по Ан
гаре, Лене, Нижней Тунгуске, где записал 
немало рассказов сибирских мастеров 
народного слова. Они были опубликованы 
позже в книге «На море, на окияне, на 
острове, на Буяне», изданной в Иркутске 
в 2010 году.

В 1979-1984 годы был ответственным 
секретарём Иркутской писательской ор
ганизации, за время работы в этой долж
ности был открыт Иркутский Дом лите
раторов и утвержден как центр литера
турно-творческой жизни города и обла
сти.

В 1986 году по инициативе А. Шастина 
создаётся и под его председательством 
работает Совет по экологии и культуре 
при Иркутской писательской организа
ции. Избирался членом городского и об
ластного Советов народных депутатов, 
входил в президиум Иркутского област
ного совета ВООПИК.
Добился увековечения памяти И. И. 

Молчанова-Сибирского, П. Г. Маляревско- 
го и А. С. Ольхона, в память о которых 
были установлены мемориальные доски.

Скончался 16 января 1995 года в Иркут
ске.

Иркутский Дом литераторов -  знаменитый 
«дом со львами» на углу улиц Горького и 

Степана. Разина.


