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ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
Математический институт Чехословацкой Академии наук 

Т. 3. (78) ПРАГА 27. VI. 1953 г. № 2 

К ТРИДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ ЧЕШСКОГО МАТЕМАТИКА 
МАТИАША ЛЕРХА 

ЛІОДВИК ФРАНК, Брно. 
(Поступило в редакцию б/іІІ 1953 г.) 

Третьего августа 1952 испольнилось тридцать лет со дня смерти чешского 
математика мировой известности Матиаша Лерха, многочисленные работы 
которого в течение четырех десятилетий обогащали как чешские, так и мно
гие заграничные журналы. 

Как и много выдающихся чешских людей, Мат. Лерх происходил из 
бедной семьи. Родился он 20-го фезраля 1860 г. в Милинове, небольшом 
селе в югозападной Чехии, как сын сельскохозяйственного рабочего. Уже 
в средней школе он считался феноменом, исключительным явлением в ма
тематике и геометрии. В 1880—84 гг. он учился в пражском политехникуме 
и в университете у профессоров Эд. Вейра, Г. Блажка, Ф. Тилъшера и 
Ф.Й. Студнички, а в учебном году 1884-5 в берлинскомуниверситете у про
фессоров К. Вейерштрасса, Л. Кронекера, Л. Фукса и К. Рунге. В возрасте 
всего лишь 26 лет он получил степень доцента математики пражского 
политехникума, причем необходимо отметить, что он начал посещать на
чальную школу только в 1869 г., т. е. на три года позже, чем его сверст
ники; это запоздание было вызвано тяжелым ранением левой ноги, полу
ченным при детских играх. 

В 1886—96 гг. M. Лерх состоял при пражском политехникуме в качестве 
асистента и доцента, где он вырос в математика мирового масштаба. Только 
за этот период он опубликовал свыше ста работ, посвященных главным 
образом конкретным математическим проблемам, большею частью из тео
рии специальных функций. В этой области он особенно выделился, благо
даря своим глубоким знаниям математического анализа и своей могучей 
интуиции. 

Следующих десять лет своей жизни он провел в Швейцарии в качестве 
профессора университета в городе Фрибурге. Здесь его научная деятель
ность достигла полного расцвета, что проявилось и в том, что в 1900 г. он 
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получил большую премию парижской академии за работу: ,,Essai sur le 
calcul du nombre des classes de formes quadratiques binaires aux coefficients 
entiers.ie. Лучшим учеником Лерха в Швейцарии был M. Планшерелъ, 
который после возвращения Лерха на родину занял его место в фрибург-
ском университете. 

В 1906 г. M. Лерх был назначен профессором политехникума в г. Брно; 
в этой должности он состоялдо 1921 г. Однако, вскоре после возвращения 
Лерха на родину состояние его здоровья ухудшилось, и интенсивностьего 
научной деятельности начала понижаться; сахарная болезнь в тяжелой 
форме значительно ослабляла его телесные силы. Свои работы, которые 
теперь носили главным образом геометрический характер, он опублико
вывал уже только в чешских журналах. 

В 1920 г. Лерх был назначен профессором основанного тогда Масари-
кова университета в г. Брно, где он с новым воодушевлением приступил 
к организации математического института и библиотеки. Однако, его 
деятельность на месте, которое он ценил больше всех остальных, продолжа
лась недолго. Во время каникул 1922 г. диабетическая комма, вызванная 
острой инфекцией, разом положила конец плодотворной и наполненной 
неустанным трудом жизни этого выдающегося чешского математика; его 
похоронили в Сушице на Шумаве в районном городе недалеко родного 
села. 
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