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род. 9 мая 1973 г. во Владивостоке. Отец — Пастухов Михаил Васильевич, инженер по
эксплуатации портовых сооружений; мать — Пастухова Наталья Леонидовна,
инженер-конструктор. В 1975 г. переехал с семьей в г. Холмск (Сахалин). С детства
интересовался историей ДВ; учась в школе, самостоятельно пытался учить кор. язык у
представителей местной кор. диаспоры. В 1990 г. поступил на кор. отделение ист.
фак-та ЮСГПИ (Южно-Сахалинск). В 1991 г. переведен на выделенный в ЮСГПИ с
этого года отдельный вост. фак-т, который окончил в 1994 г. в составе первого выпуска.
В августе 1996 г. переехал с семьей в Москву. Работает не по специальности, однако
продолжает заниматься кор. языком в свободное от работы время. Самостоятельно
освоил ханмун. Область науч. интересов: военная история периода Чосон XVI–XVIII вв.;
Имджинская война и возникновение в Корее армии «нового строя»; кор.-маньчжурское
военное противостояние и последующее военное сотрудничество; металлургия
средневековой Кореи. Издано 4 работы. Имеет свой сайт в Интернете http://altaica.nm.ru.
В планах — защита канд. дис. на тему: «Участие корейских войск в Амурских походах
маньчжурской армии 1654 и 1658 годов» на основе собственного перевода «Записок о
карательном походе на Север (Пукчон ильги)» генерала Син Ню, который был первым
корейцем в истории, лично встречавшимся с русскими и изложившим обстоятельства
этого события на бумаге.

Основные работы:

Корейская военная техника периода Корё. К вопросу о терминах «чхорэк» и «тэупхо» в
корейской хронике XV в. «Тонгук пёнгам» // http://altaica.nm.ru/ korea/article21.dhtml

К вопросу о применении колесницы «комчха» во время боевых действиях против
киданей по данным корейской хроники XV в. «Тонгук пёнгам» // http://altaica.nm.ru/korea/
article3.dhtml

Особенности корейской пехотной тактики самсу в свете региональных пехотных тактик
XVII века и участие корейских войск в Амурских походах маньчжурской армии //
Российское корееведение. Альманах. Вып. 4. — М., 2004. С. 118–144.
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Роль корейских войск в предотвращении дальнейшего продвижения России на Дальний
Восток в XVII веке: мифы и реальность // Корея – новые горизонты. — М.: ИДВ РАН,
2005. С. 105–111.
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