
Мы познакомились с Игорем 
Усачевым пять лет назад 

во время фестиваля «Корткеросское 
лето-2012», где кузнец не только пре-
зентовал свой арт-объект «Дерево 
любви», но и впервые провел мастер-
класс. От желающих постучать моло-
том по раскаленному железу тогда не 
было отбоя. После этого я побывал в 
гостях в доме и в мастерской кузнеца. 
Кованые калитка, изгороди, двери 
в дом, почтовый ящик, скамейки, 
столики в доме и во дворе – все это 
дело рук хозяина. Раньше Игорь еще 
конструировал и собирал мотоциклы-
вездеходы (около десятка их колесит 
сейчас по дорогам республики), а 
свою мастерскую во дворе дома он 
сложил из блоков, которые само-
стоятельно изготовил из бетона и 
опилок. В целях экономии раствора 
в каждом блоке замуровано по две 
пустые бутылки.

– В середине прошлого века из-
вестным в районе кузнецом был мой 
дед из Визябожа Василий Усачев, – 
рассказал Игорь. – Но, к сожалению, 
он не успел передать мне в наслед-
ство свое мастерство и инструменты. 
Поэтому мне пришлось начинать с 
нуля. Как-то я построил баню, и мне 
была нужна кочерга. Раскалил в обыч-
ной печи кусок железа и сковал из 
него кочергу. Но серьезно заниматься 
кузнечным делом я начал восемь лет 
назад. Оказалось, что в районе нет ни 
одного кузнеца. Учиться пришлось по 
интернету, где можно не только про-
читать советы, но и посмотреть видео 
мастер-классов.

А вот найти необходимое обору-
дование и инструменты, по словам 
мастера, было непросто. Например, 
одну из наковален советского време-
ни он выкупил в фирме, собирающей 
металлический лом. А самый большой 

Кузнец своего счастья
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обычно. Зато прибавилось работы 
над уличными арт-объектами. В 
частности, мастер поставил кованый 
мотоцикл «Дракон» в Сыктывкаре, 
скамейку «Василейку» в Усть-Куломе, 
медведя перед кинотеатром в Ви-
зинге, и делает кованое панно для 
устькуломского дома культуры.

– Мне интересно изучать кузнечное 
ремесло, я ищу в нем свой авторский 
стиль и свои приемы, – рассказал 
мастер. – Например, один завиток я 
придумал в виде капли и назвал его 
«плакса». Но самые ходовые дизай-
нерские решения – это все-таки клас-
сика. Старательно продвигаю коми 
этнический стиль в ковке. В основном, 
реализую его на арт-объектах. Каж-
дый такой арт-объект – продукт тща-
тельного изучения легенд и мифов 
территории, на которой он планиру-
ется к установке. Своим фирменным 
знаком – клеймом я хочу сделать 
подкову – символ счастья. Помечаю 
свои изделия маленькими подковами. 
Мечта ближайшего времени – постро-
ить хорошую кузнечную мастерскую 
на земле, которую удалось получить 
под реализацию проекта «Кузница – 
сердце села». Ну и, конечно, самая 
главная мечта – добиться того, чтобы 

инструмент в кузнице – это тяжелен-
ный пневматический молот весом бо-
лее двух тонн. Удивительно, но кузнец 
при помощи лебедки и блоков сумел в 
одиночку втащить его в мастерскую. 
А чтобы для тяжелого молота сделать 
надежный фундамент, Игорь залил 
бетоном картофельный погреб.

- Сложно придумать что-то новое в 
профессии с тысячелетней историей. 
Но большинство вспомогательного 
оборудования и специальных стан-
ков я делаю сам, – рассказал Игорь. 
– Например, сам спроектировал и 
изготовил кузнечный горизонтальный 
гидравлический пресс.

По образованию Игорь – спе-
циалист систем автомобиль-

ного сервиса, но много лет служил в 
районной милиции – занимался труд-
ными подростками. Сейчас работает 
экспертом по гражданской обороне в 
районной администрации. Кузнечное 
дело для него – это отдушина после 
кабинетной работы.

- Металлу посвящаю все свобод-
ное время, и его катастрофически не 
хватает, так как еще работаю «бумаж-
ным червяком», – пошутил мастер. 
– Работаю утром до работы, работаю 
вечером после работы, работаю все 
выходные, праздники и отпуск. Жена 
относится к такому хобби хорошо, 
особенно когда удается некоторые 
ресурсы направить в семейный бюд-
жет. Кузнечный фестиваль для меня 
тоже работа, так как я обеспечиваю 
рабочие места для кузнецов и орга-
низую их деятельность по созданию 
арт-объекта. Поэтому меня почти нет 
на общих фотографиях с кузнецами 
– участниками фестиваля. Фестива-
ли дают ощущение того, что ты не 
одинок в мире металла, это важный 
обмен опытом, знаниями и энергией 
движения, понимания целей и задач.

Сейчас у кузнеца появились и зака-
зы. Это в основном элементы благоу-
стройства частных подворий: калитки, 
ворота, крыльца, перила, балконные 
ограждения. По словам мастера, в 
этом году таких заказов меньше, чем 

Сегодня кованые изделия, 
созданные Игорем Усачевым, 
украшают не только интерьеры 
и приусадебные участки, но и 
городские улицы.
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кузнечное ремесло встало на рельсы 
рентабельности, и полностью зани-
маться только им. Сейчас я уже стал 
индивидуальным предпринимателем, 
«оброс» инструментом и оборудова-
нием, не помещаюсь в свой гараж, 
набрался опыта, собрал команду из 
фрилансеров. Ученика и помощника 
непосредственно в мастерской нет. 
Возможно, понадобится тогда, когда 
построю нормальную мастерскую, но 
об этом пока рано думать.

Из-за того, что все свободное 
время Игорь проводит в кузне, ему 
пришлось забыть про охоту. Он про-
дал ружье и вездеход, но на рыбалку 
иногда ходит, чтобы отдохнуть от суе-
ты. Сейчас его заинтересовала тема 
страйкбола. Он приобрел оснащение 
и экипировку, общается со страйк-
больными командами Сыктывкара, 
планирует съездить к ним на игры и 
затем открыть в селе страйкбольный 
полигон, привлечь участников и орга-
низовывать игры.

Артур АРТЕЕВ
Фото автора

Корткеросский район из-
давна славился своими 

кузнецами. Даже само название 
Корткерос переводится как «же-
лезная возвышенность»: к\рт 
– железо, керос – гора, возвышен-
ность. С железом также связаны 
названия некоторых близлежа-
щих географических объектов: 
Железный лес – К\рт-яг; река  
К\рт-вис – железная протока. Все 
названия не случайны. Древние 
люди в этих местах добывали 
железную руду. Археологи часто 
находят здесь рабочую одежду, 
каменные гвозди и песты, чем 
отбивали и измельчали руду, 
глиняные горшки, где плавили 
железо. На месте нынешнего 
Корткероса был один из древних 
центров металлургии. Кузнецом 
был и мифологический герой этих 
мест – К\рт Айка. На месте могилы 
первого кузнеца возникло затем 
село Корткерос.
...Так что фестиваль кузнечного 
дела проходит на родине К\рт 
Айки по праву. Первый межрегио-
нальный фестиваль кузнечного 
мастерства «К\рт Айка» прошел 
в Корткеросе летом 2014 года. В 
2015 году на фестиваль приехали 
зарубежные мастера, и фестиваль 
прошел в статусе международно-
го. Третий фестиваль собралось 
около сорока кузнецов из разных 
уголков России, а также приехали 
гости из Германии, Австрии, Фин-
ляндии и Эстонии. Результатом 
их труда стало сооружение арт-
объекта «Мост дружбы».
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