
Памяти Касьяна 
 

Почему врачу-суперпрофессионалу надо умереть, чтобы рассказ о его 
необычном таланте напечатали, как благодарное восхищение пациентов, как 
вылившееся на бумагу стремление поделиться радостью от встречи с 
великим человеком – мастером своего дела? Потому, что это уже не будет 
рекламой его услуг? Потому, что правильно говорят, что нет пророка в своём 
отечестве?.. 

Я столкнулась с таким фактом тогда, когда моя душа жаждала 
поблагодарить Николая Андреевича Касьяна в нашей городской газете за 

чудодействие его рук.  
В ту поездку к нему на лечение за 

десять сеансов он расправился с моим 
остеохондрозом. Но это такая ерунда по 
сравнению с тем, что знаменитый 
костоправ и гений мануальной терапии 
остановил активно прогрессирующий 
рассеянный энцефалломиелит моего мужа 
Валерки! Нет, Валера не выздоровел. Но 
после сорока чудодейственных сеансов за 
четыре поездки ему стало значительно 
легче – болезнь замерла. 

Мы ехали, и боялись, что сплетни 
"доброжелателей" окажутся правдой: он 
сделает только хуже! 

Ничего подобного!  
  
 

Всего две минуты, а может и меньше, на сеанс мануальной терапии. 
И… ощущение неуловимого движения внутри собственного организма… 
Движение чего? – Мышц? Позвонков? Крови? Воздуха в лёгких? Всего 
сразу? 

– Ну что, Гапка, мужу изменяла? – вдруг спрашивает Касьян на приёме. 
– Нет… – отвечает смущённая женщина. 
– Нет? Что ж так слабо? – сыпались шутки из уст Николая Андреевича, 

как горох из пакета! 
– Какая главная часть тела у женщины? А-га-га-га! – рокотал зычный 

голос Касьяна. 
И лёгенький шлепок по плечу: 
– Будь здорова! 
– А ты замужем? – спрашивает у пятилетней девчушки с бантами. 
– Нет! Я же маленькая! 



– Ничего, ничего! Из маленьких вырастают удаленькие! – хохочет 
доктор, выполняя свои манипуляции – нажимая на проблемные точки, 
отвлекая внимание ребёнка от своих действий. 

– Представляете, одна Фроська в пять утра лезла ко мне в дом через 
заборчик! 

– Что ж ты спала до пяти утра, пока я приём закончил?!. 
– Она думала, что я больше принимать не приду? А-га-га-га! 
– А я уже душ принял, хожу по веранде в семейных трусах… 
– Чего тебе, Манька? – рявкнул я ей, открыв веранду? – приходи на 

приём к десяти, и через калитку! 
– Эх, как дременула она назад через штакетник! 
– А ну, где она? Пришла? – стал искать он "виновницу" с высоты 

своего почти двухметрового роста в десять утра, в начале второго приёма. 
– Ишь ты-ы-ы, пришла! Давай сюда своё дитятко! Да не бойся, ты, 

мамашка! И ты, папашка, не бойся! 
– Иди, иди к деду, заинька! Иди, иди моя ласточка! – защебетал 

неожиданно нежным голосом, беря крохотную девочку на руки. 
– Дай, дед посмотрит твои ноженьки… А смотри, у деда лялька какая 

есть! – отвлекает внимание крошечки. И в этот же миг производит 
волшебное движение-вращение малышки в воздухе, держа её за ножки. 
Никто ничего не понял. Хотя все всё видели! И я смотрела, и видела только 
вращение в воздухе… 

– Всё! Здорова! Вы, – обращается к родителям, – завтра принесёте 
дитятко на контрольную проверку. На всякий случай. Но я вам даю двести 
процентов гарантии, что всё встало на место! 

Одна минута крика маленькой пациентки была невыносимо длинной… 
У молодых родителей потекли слёзы страха и радости… 

 
Дверь в манипуляционную всегда открыта. Помощница Валентина 

Николаевна руководит живой очередью. Все видят процесс приёма. Всё, как 
на ладони… Николаю Андреевичу нечего скрывать. Копилка – резной 
деревянный ящик с прорезью – подарок от выздоровевшего пациента, куда 
приходящие открыто бросают свои пожертвования… А Касьян мог и 
бесплатно пролечить, и ещё и с собою на дорогу дать денег неимущему… А 
уж городские праздники в Кобеляках никогда не проходили без его 
спонсорства. И не только праздники. Не зря награждён он почётным 
Орденом "MECENAT". 

 
Те, кто раньше боялся процедуры, и накануне всячески расспрашивал о 

ней у приехавших повторно, или в 3-5-10-й раз, уже увидели своими глазами, 
как проходит сеанс. Услышали шутки-прибаутки знаменитого Касьяна, 
порою грубого, резкого, но тут же улыбающегося… И уже никто не боится, 
что Касьян сломает спину своими медвежьими ручищами. А руки у Николая 
Андреевича были огромные, столько силы в них было! Фигура – 
богатырская! 



А как бережно и аккуратно обращался он со спиною, плечом или 
коленом больного! 

– Ничего, ничего! Жить будешь! И ко мне ещё приедешь, понравится 
мой массаж! А сейчас – на турник! – всех после сеанса врач отправлял во 
двор. 

– Турники мне сварил один бывший пациент! – 10-15 секунд висишь, 
расслабляешься, можно слегка раскачиваться… Не перегибай палку! – 
обращался Касьян ко всем на "ты". – Сказал 15 секунд, значит 15, а не 60! И 
3-4 раза в день! – повторял он. 

– И дома не забывай "вешаться" на турник – растягивайся! 
Когда я впервые "повесилась" на турник, произошло необыкновенное 

явление: я услышала "музыку" рвущихся, давно отложившихся солей: щёлк-
щёлк-щёлк-щёлк… Словно камешки посыпались с горы… Начиная с шеи и 
плечевого пояса и до низа… 

А-а-ах! Какой огромной, полной свежего воздуха стала моя грудная 
клетка! Словно большой мяч накачали кислородом и втолкнули внутрь меня! 
Дыши! Тебе открыли второе дыхание! Радуйся! 

Захотела услышать ещё раз мелодию разрыва солей, и через пару часов 
пошла "вешаться" на турник. Ага! Главная мелодия уже была сыграна в 
первый раз… И всё… 

– Николай Андреевич! – обращаюсь к Касьяну, – а почему больше нет 
треска, когда висишь на турнике? 

– А что? Не петраешь? – вытаращивает глаза Касьян и расплывается 
своей обезоруживающей улыбкой. 

И я сразу допетриваю… Все соли разорвались! Ура! Не дать им 
срастись и сковать движения снова! 

Когда впервые Н.А.Касьян увидел моего больного мужа, то сразу 
безапелляционно заявил: 

– Запомните! Алкоголиков не лечу! – и, улыбаясь, добавил парочку 
матерных слов… 

– Ну что Вы, Николай Андреевич! – бросилась я в защиту. – Это у него 
порода такая! Всю жизнь – кожа и кости! 

– И что, не пьёт? – захохотал наш доктор. 
– Ну, как все, в семейные праздники, но в меру… – залепетали мы с 

Валеркой… 
– Запомни, сынок, – обратился Касьян теперь уже к Валерке, – тебе с 

твоим диагнозом пить нельзя ни грам-ма! 
– Понятно! – ответил муж, – совсем не жажду… 



   
 
Приём проводил Николай Андреевич два раза в день. Первый раз – 

ночью, с двух часов. Второй приём – с десяти утра. Курс – пять дней – десять 
сеансов. И так – всю свою жизнь.  

Касьян считал, что именно в ночное время его уникальные пальцы 
лучше всего чувствуют проблемные точки пациента…  

– Согнулся в поясе, грудью ложись на своё полотенце – на кушетку, 
ноги – на полу, расслабься! – командовал Касьян. Проведёт пальцами – 
никакого рентгена не признавал – и ставит правильный диагноз! 

 

    
 
Лечебные удары в нужные точки, точные и сильные, но не 

болезненные, хотя всё тело и содрогается, кушетка дёргается.  
– Становись! Расслабься! – следующие команды. И тут же – захват 

сзади, под руками – мощными ручищами, замок из его пальцев на груди 
больного, и резкий подъём-встряхивание с отрывом ног пациента от пола… 
Сеанс окончен! Сколько тонн живого веса поднял так за свою жизнь 
Касьян?! 



А пациенты… Сколько их было! Благодарных, излечившихся – из 
разных уголков Земного шара. Вспоминают они знаменитого костоправа 
добрым словом.  

 
…А сколько гонений пришлось пережить сначала отцу – Андрею 

Ивановичу, а потом и сыну, которому по наследству передал отец своё 
умение. 

Многочисленные проверки закончились после 1982 года, когда 
вылечил Николай Андреевич помощника прокурора области, у которого не 
двигалась рука – начала усыхать, и за лечение никто уже не брался. Касьян 
предупредил, что будет больно, тот согласился. И так умело и правильно 
дёрнул врач за руку, что сорвал уже образовавшуюся костную мозоль. 
Сустав вправился. А пациент при этом укрылся от боли холодным потом и 
чуть не потерял сознание. Но он тут же стал ощущать руку, а вскоре она 
ожила полностью… И отныне стал он защитником Кобеляцкого костоправа.  

В этом же году Николая Андреевича отправили на курсы в Киев, где 2 
месяца он принимал больных, ставил им диагнозы, а их правильность здесь 
же сверяли с карточками именитые профессора. Ошибки не было ни разу. 
Многочисленная комиссия, состоящая из докторов медицинских наук, 
выдала Николаю Касьяну документ с оценкой "отлично" за экзамен перед 
столичными профессорами. Это была первая победа Касьяна в борьбе с 
бюрократами за право вести лечение своим методом. 

10.11.1986 года Государственный Комитет СССР по делам изобретений 
и открытий выдал Н.А.Касьяну авторское свидетельство №1331509 на 
изобретение "Метод лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника по Касьяну Н.А."  

Действительно свидетельство было на всей территории СССР. В 1986-
87г.г. "Метод Касьяна" был зарегистрирован почти в двадцати странах мира. 
В 61 стране в газетах и журналах написали о методике работы Николая 
Касьяна, в сорока трёх странах побывал знаменитый доктор, ему предлагали 
оставаться навсегда, но… 

 
…В своих воспоминаниях Н.А. Касьян рассказывает, как ежегодно 

ездил он "в командировки" в Киев, в Москву по нескольку раз в год и лечил 
там высокопоставленных лиц. Его пациентами были и члены ЦК КПСС, и 
министры, знаменитые писатели и артисты, спортсмены. Восемьдесят 
процентов из отряда космонавтов с возрастом стали его пациентами. Он 
лечил и сильных мира сего, и простых граждан, приезжавших к нему на 
лечение. 

Касьян никогда не скрывал, что первая его "Волга" – это подарок 
министра обороны СССР – ежегодно в центральном военном санатории 
"Крым" за 20-25 дней Николай Андреевич ежедневно проводил по 200-250 
сеансов мануальной терапии офицерам и членам их семей. 

А вторая его "Волга" – это подарок Московской мерии за 
благотворительную работу по оказанию медицинской помощи москвичам. 



Были и другие ценные подарки, которые он не скрывал. Во дворе его 
дома стоит чудо-беседка с табличкой: "Дар врачу Касьяну от Светлогорского 
комбината стройматериалов", гараж для "Волги" – подарок Кременчугского 
объединения "АвтоКрАз"… 

 
Имя Н.А. Касьяна в 1999г. занесено в биографический ежегодник 

"Имена Украины". 
Всемирная ассоциация парапсихологии и искусства целительства 

избрала Касьяна своим почётным членом в1995году. Н.А.Касьян почётный 
академик Украинской медицинской академии, Санкт-Петербургской 
медицинской академии, доктор медицины Италии. В Книге рекордов Гиннеса 
за 1993г, издательство "Тройка", Москва-Лондон, На 74 стр. написано: 
"Украина. Наибольшее число костоправных операций произвёл народный 
врач Николай Касьян из Кобеляк, Полтавская область. В течение 1990 года 
он произвёл вправление позвоночных дисков 41251 больному, среди которых 
были 21892 взрослых и 19359 детей". 

В СССР и в Европе четыре раза была издана монография "Мануальная 
терапия" Н.А. Касьяна – первая в этой области медицины.  

В Киеве вышла в свет книга Николая Касьяна "Тернистые пути 
костоправа", а позже – "Думы мои, думы" и другие. 

Немногочисленные ученики Николая Андреевича работают в Австрии, 
Болгарии, Израиле, Италии, Канаде, Китае, Монголии, Финляндии… 

Очень переживал доктор Касьян, что расплодилось много шарлатанов – 
"учеников" Касьяна, что они ненаказуемы, что процветает бесконтрольность 
в украинской медицине… 

 
Родился Николай Касьян в селе Бережневка Кобеляцкого района 

Полтавской области 10.04.1937 года. Был талантлив от природы, хорошо 
рисовал, писал прозу, стихи. Его поэзии одобрил в своё время знаменитый 
украинский поэт Павло Тычина. Как-то на конкурсе в "Комсомольской 
правде" он занял второе место, пропустив вперёд лишь Роберта 
Рождественского… Но медицина победила! Слово, данное отцу – 
продолжить семейную традицию деда, прадеда, отца – сдержал! Закончил 
Харьковский мединститут, работал в медучереждениях и – практиковал-
лечил на дому… 

 
Очень часто во время приёмов с горечью вспоминал наш доктор, через 

что пришлось ему пройти в жизни. Монологи лились из самого сердца! Он 
проводил свои сеансы, душевно общаясь с пациентами. "…Без вас я – как 
одинокий дуб в широком поле…" – говорил больным Касьян. 

С особенной болью рассказывал он, как рухнули его мечты об 
открытии в Кобеляках Всесоюзного центра мануальной терапии. Совет 
Министров СССР под руководством Н.Рыжкова выделил огромные средства, 
и почти 90 процентов их было освоено, когда грянула перестройка и развал 
Союза…  



Стоят и сейчас раскуроченные бетонные сваи и блоки немым укором 
недальновидности, халатности, людской бессовестности – всё, что было 
можно, растащили по окрестностям! И тогда Н. А. Касьян при поддержке 
одного из политиков – В. Медведчука и его жены – знаменитой украинской 
телеведущей О. Марченко, на свои средства построил современную клинику 
– скромную сестру того грандиозного центра, что задумывался… На 
подворье её – старый небольшой собственный домик, в котором прожил 
жизнь с женой Андрианой. Выросли дочери Людмила, Татьяна, Руслана. 
Здесь вырос Ян, которого усыновили Николай Андреевич и Андриана, когда 
мальчику было восемь лет. Достойный преемник вырос! Научился у отца его 
мастерству целительства, закончил мединститут, давно практикует, стал 
преемником дела отца. 

 
Ещё в доперестроечные времена был награждён Н.А.Касьян орденами 

и медалями за трудовые достижения – Орденом "Знак Почёта", золотой 
медалью имени Гагарина – единственный из врачей. Награждён церковными 
наградами – Орденом Святого равноапостольного князя Владимира, Орденом 
Святого Нестора летописца, Орденом Николая Чудотворца, украинским 
Орденом князя Ярослава Мудрого… 

Получил высокие звания "Народный доктор СССР", "Заслуженный 
врач Украины", Врач высшей категории. Николай Касьян – подполковник 
медицинской службы в отставке. 

 Был он и народным депутатом СССР, но это было не его…Вся жизнь 
Касьяна – медицина!  

 
В современной клинике Николая Касьяна все стены личного кабинета, 

манипуляционной, музея, зала для ожидающих, коридоров увешаны  
открытками-благодарностями, детскими поделками и рисунками, 

вышивками, картинами и фотографиями. Особое место отведено многочис-
ленным статьям о Касьяне – положительным и разгромным – времён СССР. 

На фотографиях – Николай Андреевич в обнимку со своими много-
численными бывшими пациентами.  

Так же много фотографий с друзьями. Кого здесь только нет!  
М. Горбачёв, Н. Рыжков, маршалы Куликов, Курочкин, Епишев, 

председатель Верховного Совета УССР В.Шевченко, украинские политики 
Л.Кучма, Н. Карпачёва.  

Знаменитые артисты И.Кобзон, Я.Табачник, О.Баталов, В.Тихонов, 
В.Толкунова, Б. Ступка, А.Пахмутова, Н.Добронравов, Р.Кириченко, В.Вино-
кур, Е.Петросян, Е.Степаненко, С. Ротару, Т. Повалий, Н. Басков… 

А вот и космонавты – А. Леонов, Г. Гречко, А. Николаев, Г. Береговой, 
В. Терешкова, Е. Хрунов, А. Волков, В. Шаталов. 

Фотографии этих знаменитых людей увидела я на стенах кабинета, 
когда зашла поговорить о состоянии здоровья мужа и получить 
рекомендации для его лечения дома. Двери кабинета Касьяна были открыты 
– он пил чай. 



 

  
 
– Заходи, заходи! – нас с мужем Касьян уже запомнил. Весь стол был 

тоже завален фотографиями. 
– А эти куда повесите? – спросила я, – места уже нет! 
– А на верхние этажи! – ответил запросто Касьян, – в гостинице ещё 

хватит места! 
– А ну, глянь, кто это прислал мне свой портрет? – заулыбался доктор. 
Смотрела я и не узнавала – красивое лицо, седые волнистые волосы – 

кто-то знакомый, но кто – не пойму…  
– Кто это, Николай Андреевич? – не выдержала я. 
– Леонид Жаботинский! Эх, ты! Не узнала чемпиона мира!  
– Конечно, года прошли… – оправдывалась я… 
Мы с мужем тоже сфотографировались на память с нашим замечатель-

ным доктором. Успели! 
 
Николай Андреевич стал болеть… Лечился упорно… 
А в последние месяцы лежал в небольшой палате в своей клинике. 

Выходил оттуда только к маленьким деткам-пациентам… И до последнего 
дня проявлял свой сильный характер лидера! Умер утром 28 октября 2009 
года. 

 
Хоронили знаменитого Касьяна всем миром. Земляки, приехавшие 

издалека благодарные бывшие его пациенты… Шла огромная колона, от 
Свято-Николаевской церкви, колокола для которой отлиты на средства 
Касьяна, до построенной им часовенки на кладбище в честь объединения 
всех конфессий – Бог один! – говорил Николай Андреевич! 

Могила его утонула в венках и живых цветах… 



А с большой фотографии, временно укреплённой среди цветов, 
улыбался людям Николай Касьян. Вольный ветер – друг Касьяна, на фото 
колыхал волнами и забрасывал ему на плечо галстук, развевал непокорные 
волосы… Таким он был! 

А весёлый озорной взгляд незабываемого Николая Касьяна кричал 
всем нам: 

– Я люблю тебя, жизнь! 
 
…Памятником знаменитому Касьяну осталась построенная им 

клиника, его книги воспоминаний, рассказов и стихотворений, медицинские 
рекомендации по мануальной терапии, монография, учебник для студентов 
по лечебной физкультуре, немногочисленные его ученики, улица его имени в 
Кобеляках, а больше всего – людская память… 

 Кто ещё так любил людей, и так неистово помогал им всю свою жизнь 
поправлять здоровье?!  

Сколько раз пытались при жизни земляки "продвинуть" имя 
Н.А. Касьяна на присвоение ему звания "Герой Украины", но так ничего у 
них и не получилось… 

Да, бывает у нас, что занятые разрезанием пышного пирога на 
красивом подносе, хозяева во время пира забывают наделить заслуженным 
небольшим кусочком, теперь уже – символическим – самого главного героя 
события. Хотя бы посмертно… 

 
 
 
 
 

 
 

 


