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Генрих Ландесманн, более известный под псевдонимом Иероним Лорм выдающийся австрийский писатель-философ и поэт. Он разработал алфавит
Лорма, форму тактильной азбуки глухих, приспособленную под осязательное
восприятие незрячих, и названую в его честь.
Биография
В традиционной еврейской семье торговца Кристиана
Ландесманна в 1821 году родился сын Генрих. Когда
Генриху был годик, семья переезжает в Вену. Там Генрих
идет в школу святой Анны, а затем поступает
в политехническую гимназию. Мальчик всесторонне
талантлив, делает успехи не только к математике,
но и виртуозно играет на фортепиано. В 1834 году
произошло несчастье. Генрих тяжело заболевает, врачи
долго не могут поставить диагноз. С каждым годом
мальчику становится всё хуже и хуже, он теряет слух, а затем и зрение.
Юноша впадает в депрессию.
Но постепенно благодаря чтению всевозможных философских
и религиозных трудов юноша преодолевает это состояние, оставаясь, правда,
глубоким пессимистом и скептиком. Генрих пишет стихи и прозу,
печатается, и потихоньку становился известным в литературных кругах.
Все повести и романы выделяются серьезными художественными
достоинствами, оригинальны по приему и исполнению.
В те годы в Австрийской империи у молодёжи было модно находиться
в оппозиции к власти и критиковать политическую и литературную жизнь
того времени. Увлёкся политикой и Генрих. Открыто критиковать было
опасно, и он берет псевдоним – Иероним Лорм, в честь святого Иеронима,
писателя, переводчика и затворника. А Лорм – это фамилия героя, который
был близок Генриху, из книги английского романиста Джорджа Джеймса.
В 1846 году, опасаясь преследования, Лорм переезжает в Германию, где
есть возможность свободно публиковаться. Но здоровье продолжает
ухудшаться. Ему уже трудно читать по губам, и Лорм пробует прикладывать
руку к губам собеседника, чтобы понимать речь. Несмотря на своё здоровье,
в 1848 году Иероним Лорм активный участник революционных выступлений
в Берлине. После революции Генрих возвращается в Вену, где продолжает
литературную деятельность, пишет критические статьи, романы, сказки,
стихи и пьесы, которые успешно идут в венских театрах.
В 1856 году Лорм встречает близкую ему по духу самоотверженную,
жертвенную девушку Генриэтту Франк, которая становится его женой. У них
рождаются трое детей. Но с каждым годом читать, и писать становится все
сложнее. Ему все труднее общаться с детьми, заниматься их воспитанием.

И тогда Лорм придумывает специальную азбуку.
В ее основе
лежат
точечные
или
линейные
прикосновения пальцем к определённым участкам
ладони собеседника, обозначающие буквы алфавита.
Каждая буква немецкого алфавита получает свое место
на пальцах и на одной ладони. Когда Лорм дотрагивался
до этого места, то его собеседник узнает, какую букву
или буквосочетание незрячий имеет в виду. Те, с
кем Лорм общался впервые, натягивали на руку
перчатку со сделанными на ней метками-буквами. Его
азбуку выучили не только родные, но и друзья,
приходившие навестит писателя.
Удивительно, именно в те годы Лорм полностью меняет,
и переосмысливает свою жизнь и свою философию скептика, и глубокого
пессимиста. Он вдруг понимает, что чем меньше человеку доступно в жизни,
тем больше он ценит то малое, что имеет. И главное для него – освободиться
от эгоизма, самолюбия, страстей, и тогда появится источник оптимизма.
В 1894 году выходит самый знаменитый философский труд Лорма
«Der Grundlose Optimismus» («Беспричинный оптимизм»). Критические
и философские сочинения Лорма отличаются изяществом вкуса и широтой
миросозерцания. Его стихотворения богаты идейным содержанием
и лирическими порывами.
В 1892 году вместе с женой и дочерью Марией Лорм переезжает
в Чешский Брно, где и проживает до конца жизни. Он много пишет, диктуя
тексты своей дочери Марии, ухаживавшей за отцом и ставшей
его секретарём. Прожив 81 год, писатель умер в окружении близких людей,
и похоронен на еврейском кладбище. Иероним Лорм показал своей жизнью,
что даже в самых тяжёлых жизненных ситуациях человек может найти
источник
«бесконечного
оптимизма».
Через 6 лет после смерти
Лорма
Мария
Ландесманн
публикует
азбуку
для
слепоглухих, которую придумал
её отец. Её стали называть
азбукой Лорма, и до сих пор это
основной
способ
общения
слепоглухих
людей,
открывающий для них мир.
Сегодня этот алфавит
активно используется в Германии, Австрии, других странах. На русский язык
код Лома перевел Юрий Крылатов.

В
Уфе
обучение
Азбуке Лорма на родном
языке стало возможным
благодаря научной работе
«Альтернативные средства
общения слепоглухих на
родном языке» студентки
БГПУ
им.
М.
Акмуллы
Шайхайдаровой Риммы и доцента кафедры специальной
педагогики и психологии Касимовой Эльзы Гумеровны.
Обучение проводится на башкирском, татарском и русском
языках. Научная работа была разработана в рамках программы
«Наука и образование» фонда поддержки слепоглухих «Соединение».

Литература о жизни Иеронима Лорма:
1821-1902 – Генрих Ландесман (литературный
псевдоним Иероним Лорм) [Текст] // Тифлолетопись:
Знаменательные и памятные даты – персоналии /
Государственная
библиотека
для
слепых
Тифлологический отдел. - Санкт-Петербург. - 2017. –
С.17.
200 лет со дня рождения Г. Ландесмана (псевдоним
Иероним Лорм) [Текст] // Календарь знаменательных и
памятных дат: из жизни и деятельности незрячих. 2021
год / Российская государственная библиотека для слепых: [сост. Н. В.
Ягудина]. – М: [б. и.], 2020. – С. 19.
Литература по теме:
Касимова, Э. Г. (к. п. н; доцент). Обучение альтернативным средствам
общения лиц с приобретенной с возрастом слепоглухотой [Текст] /
Э. Г. Касимова, Р. Ф. Шайхайдарова // Известия Дагестанского
государственного педагогического университета. Сер.: Психологопедагогические науки. — 2018. — № 3. — С. 51-54: 1 ил. — (Педагогические
науки). — Библиогр.: с. 54 (3 назв.).
Изучены особенности состояния кинетического и кинестетического
праксиса лиц с приобретенной с возрастом слепоглухотой и разработаны
методические рекомендации по обучению азбуке Лорма на русском языке.
Крылатов, Ю. Д. Код Лорм: дидактическое пособие: [азбука для
слепоглухих] [Текст] / Ю. Д Крылатов. - М., 2018. - 22 с.: цв. ил.

Крылатов, Ю. Д. Код Лорм: дидактическое пособие
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.deafblindacademy.ru/images/book/lorm_cod
e.pdf (дата обращения: 09.09.2021).
Пенин, Г. Н. Особенности коммуникации детей со
сложными сенсорными нарушениями [Текст] / Г. Н.
Пенин, О. А. Красильникова //Известия РГПУ им. А.
И. Герцена. - 2018. - № 190. – С. 55-63.
Рассматриваются различные средства общения
слепоглухих: дактилология, жестовая речь, система
Брайля, код Лорма.
Соломоник, А. Б. О языке и языках [Текст] / Абрам Соломоник. - Москва:
Спутник+, 2017. - 393 с.: ил., портр., табл., факс.; 21 см.
В главе 11. «Языки для людей с дефектами речи, зрения и слуха»
рассматривается немецкая азбука для слепых, глухих и немых Лорма.
Фадеев, А. Ю. Распределенная тактильная система передачи информации
[Текст] / А. Ю Фадеев., к.п.н. // Приоритетные направления развития
современной науки: от теории к практике: сборник материалов
Международных и региональных научно-практических конференции.
Декабрь 2015 года – Ноябрь 2016 года. Преподаватели Троицкого филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», часть IV / под редакцией Т. В. Пашниной, А. Б.
Кокорева – Троицк: ТФ ЧелГУ. – 2016. – С. 57-64.
В статье рассматривается проблема обмена информацией между
людьми
с
ограниченными
возможностями:
слепоглухими
и
слепоглухонемыми. Предлагается техническое и программное решение
задачи преобразования звуковой, символьной и навигационной информации в
тактильные коды.
Фоли, Джон. Энциклопедия знаков и символов [Текст]. - Москва, Вече,
1997. – С. 98-141.
В третьей главе «Разговоры при помощи рук» говорится о языках,
использующих жесты и знаки.
Шайхайдарова, Р. Ф. Альтернативные средства общения лиц с двойными
сенсорными нарушениями [Текст] / Р. Ф. Шайхайдарова // Инновационное
развитие: потенциал науки и современного образования: сборник статей
международной научно-практической конференции. – Пенза: Наука и
просвещение, 2018. — С. 93-95.
Раскрывается понятие слепоглухоты. рассматривается современная
классификация
слепоглухоты.
Раскрываются
основные
виды
реабилитационной работы. Кратко охарактеризованы средства общения
лиц с двойными сенсорными нарушениями. Наиболее широко описывается
средство общения Код Лорм.

Стихотворения
"Насколько Божий мир и
светел и велик..."
"Ревниво скрываю я в сердце
моем..."
"Как нежит сердце нам цветка
благоуханье!.."
"Помню - солнечным
закатом..."
"Лишь срезанный колос - нам
дорог, лишь раненый воин герой..."
"Воспоминания былого..."
"Мне цвели благоухающие
розы..."
"Ночь скорби тьмою черной..."
"Дух мой таит, как святыню,
вечный родник
наслажденья..."
Перевод В. С. Лихачева.

Сонеты
Христос ("За проповедь
евангельской любви...")
Прометей ("Сомнений роковая
мгла...")
Мысль ("Паша мысль с орлом
могучим сходна...")
Весна ("Мрачный сеятель злой
непогоды...")
Горы ("Храбро вы, красавцыисполины...")
Заря ("Она идет, красавица,
сияя...")
Свобода ("Юность любит всей
душою волю...")
Долго ли? ("На сердце тяжкое бремя...")
Перевод Сергея Бердяева .
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