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тот эпиграф – цитата из книги «Вы-
ражения, употребляемые глухими». Её 
автор – Кен Гликман, глухой от рожде-

ния, и посвящена она «Всем обитателям мира глухих 
и тем из вас, кто готов научиться думать, как думают 
глухие». Я купил эту книгу во время своего визита в 
Галладетский университет. что же это за Универси-
тет, спросите вы?

Впервые я узнал о нём несколько лет назад. Это 
единственное в мире высшее учебное заведение, 
предназначенное специально для обучения глухих и 
слабослышащих студентов, которые по его оконча-
нии получают диплом сурдопереводчика с высшим 
образованием. Разумеется, университет открыт и 
для студентов с нормальным слухом, но абсолютно 
все программы и курсы ведутся на жестовом язы-
ке. Многие преподаватели – глухие, Центр интер- 

национальных программ возглавляет глухой. Поэто-
му Галладетский университет (или просто – Галла-
дет) не только даёт возможность людям с проблема-
ми в области слуха получить чрезвычайно востребо-
ванную профессию, но и помогает им социализиро-
ваться в обществе. Более того – поскольку в Гал-
ладете обучаются студенты из разных стран мира, в 
его кампусе и в его аудиториях создаётся уникальная 
многонациональная и многокультурная среда, ко-
торая в сочетании с большим набором возможных 
курсов и предметов (более 40 специализаций с раз-
личными уровнями сложности) делает выпускников 
университета разносторонне образованными людь-
ми. Вы можете спросить – а как же сотрудники 
администрации университета общаются с теми, кто 
звонит в университет по телефону? Удивительно, 
но для подобных случаев разработано специальное  
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устройство, преобразующее вибрации голосовых связок в 
обычные звуки. Уникальность Галладетского университе-
та заключается также в том, что в нем обучают сразу двум 
языкам – английскому и американскому жестовому. Уровень 
подготовки выпускников университета таков, что они могут 
получать дополнительное образование более чем в 10 высших 
учебных заведениях страны.

Кроме некоторых помещений в зданиях Университета, нам 
показали довольно большой актовый зал, в котором, помимо 
различных собраний, проходят и концерты. Правда, если я 
правильно понял (экскурсия ведь шла на амслене с синхрон-
ным переводом на английский, удерживать нить разговора 
было очень трудно), эти концерты по набору жанров менее 
разнообразны, чем у нас. В основном это танцы и жестовое 
пение под аккомпанемент ударных. Тем не менее я обратил на 
это своё внимание – ведь я увлекаюсь жестовым пением.

Интересна история создания Университета.
В 1856 году американец Амос Кендалл безвозмездно 

предоставил два акра (немного более восьми гектаров) при-
надлежавшей ему в северо-восточной части тогдашнего г. Ва-
шингтона земли для того, чтобы там были построены школа и 
общежитие для обучения и проживания слепых и глухих детей. 
Сначала таких учеников было 12 человек. Уже год спустя, в 
1866 году, школа стала официально называться «Учебное за-
ведение для глухих, немых и слепых». Основателем и первым 
её директором стал Эдвард Галладет. Вам кажется это имя 
знакомым, правда?

Интерес к обучению детей с дефектами слуха и зрения в 
Соединённых штатах был неслучаен. Дело в том, что в этой 
стране долгое время не было своей школы жестового языка. 
Жестовые языки, как известно, различаются территориаль-
но. Например, в Австрии и Германии говорят на одном и том 
же немецком языке, но жестовые языки этих стран разные. 
Мы не знаем точно, кто изобрёл дактильный алфавит. Но из-
вестно, что изображения пальцевых букв встречаются уже в 
латинской Библии X века. Учёные считают автором дактиль-
ного алфавита испанского монаха по имени де Вебра, живше-
го в конце XVI века. Примерно тогда же (по крайней мере, 
насколько это известно учёным) дактильную речь при обуче-
нии глухих стал применять испанский монах Педро Понсе де 
Лион. В 1629 году была издана первая дактильная азбука для 
обучения глухих, её написал французский монах Бонет. Вас 
удивляет, что я постоянно говорю о монахах? Не забывайте, 
что в Средние века монастыри были единственными центрами 
просвещения и образования! Именно азбука Бонета легла в 
основу французского дактильного языка. И как это связано 
с американским Галладетским университетом, спросите вы? 
Самым неожиданным, и в то же время простым образом.

Дело в том, что отец первого директора «Учебного за-
ведения для глухих, немых и слепых» Эдварда Галладета –  
Томас Хопкинс Галладет – ещё в 1815-1816 гг. познакомился  

«Амслен» – американский жестовый язык

Памятник Томасу хопкинсу Галладету  
и его ученице Алисе
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с маленькой дочкой сво-
их соседей – Алисой 
Когсвелл, которая была 
глухой от рождения. Мо-
лодой человек начал её 
учить говорить, чертя 
буквы палочкой на земле. 
Его так захватила воз-
можность выучить Алису, 
что узнав, что родители 
собираются послать де-
вочку в школу для глухих 
во Францию, где к тому 
времени уже активно ис-
пользовалась дактильная 
азбука, он уговорил их 
этого не делать. Ведь они, 

убеждал родителей Алисы Томас Галладет, не толь-
ко много лет не увидят свою дочь. Они практически 
не смогут с ней общаться, потому что Алиса будет 
говорить на жестовом языке по-французски! Лучше 
дайте мне денег, продолжал он, я поеду во Фран-
цию, освою жестовый язык и создам американский 
жестовый язык, на котором и научу разговаривать 
вашу девочку. Так и случилось. Побывав не только 
во Франции, но и в шотландии, Томас и его но-
вый друг и коллега Лорен Клерк через несколько лет 
вернулись в Америку, где и основали самую первую 
в этой стране школу для глухих, в которой и стала 
учиться Алиса Когсвелл. Женой Томаса Галладе-
та стала одна из учениц его школы, также глухая. 
Поэтому неудивительно, что их сын по имени Эд-
вард возглавил первую в стране школу для обучения 
глухих. Именно эта школа и переросла впоследствии 
в высшее учебное заведение под названием «Галла-
детский университет». Официальной датой образо-
вания Университета считается 1864 год, когда был 

принят соответствующий Акт Конгрессом СшА, и 
подписал его Авраам Линкольн.

И ещё я хочу рассказать вам одну интересную 
вещь. Уже упоминавшийся мной Лорен Клерк тоже 
был глухим, но не от рождения. Когда ему было два 
года, он упал в горящий камин, сильно обжёг себе 
лицо и голову и лишился слуха. С тех пор через всю 
левую половину его лица шёл ужасный шрам. Уче-
ники школы для обозначения Лорена использовали 
жест, проводя двумя пальцами по своей левой щеке 
там, где у него был шрам. Со временем этот жест стал 
обозначать имя «Лорен». Именем Лорена Клерка 
назван Национальный Центр образования глухих 
при Галладете, где, кроме самих глухих и слабо- 
слышащих детей, жестовому языку обучают и их  
родителей.

А теперь вернёмся к эпиграфу моей статьи. Сра-
зу при входе на территорию университета установ-
лен большой камень, на котором вырезан глаз. То 
есть глаз как единственное средство общения можно 
назвать своеобразным символом Галладета.

После окончания РГСУ мне бы хотелось поехать 
учиться в Галладет. А вдруг повезёт?

Бюст Лорена Клерка

В студенческой столовой Фойе «Гостевого центра» Университета


