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ЭДУАРД ЧЕХ
Некролог
15 марта 1960 г. после тяжелой болезни скончался академик Чехосло
вацкой Академии наук Эдуард Чех — ученый, составивший себе имя одно
временно в двух больших областях математики: нроективно-дифференциальной геометрии и топологии.
Профессор Чех родился 29 июня 1893 г. в селе Страчове близ
Кенигсграда (Градце Кралове) к востоку от Праги. В 1912 г. девятнадца
тилетним юношей он кончает гимназию и поступает в Пражский универси
тет на математическое отделение философского факультета, как он тогда
назывался.
В то время в Праге было только два профессора математики, но мо
лодой студент пришел в унигерситет с хорошим запасом знаний, а в Праге
была неплохая библиотека Общества чехословацких математиков.
Интересно отметить, что в качестве второго предмета университетского
курса он выбрал начертательную геометрию, а вместе с ней и проективную.
Жизненный путь его не был усеян розами. После пяти семестров в 1915 г.
Чех был мобилизован в австрийскую армию. Его биографы *) пишут, что
пребыванием на военной службе сн воспользовался для изучения русского,
немецкого и итальянского языков.
По окончании войны он в 1919 г. окончил университет и в 1920 г.
защитил диссертацию на степень доктора философии. Никаких следов этой
диссертации в списке его печатных работ не сохранилось, но уже в 1921 г.
он напечатал шесть своих работ: три заметки: «К дифференциальной геомет
рии кривых в пространстве» [2], «О трилинейных системах линий...» [3],
«Об общем соответствии точек между двумя поверхностями» [4] — и три статьи:
«Об элементе 3-го порядка кривых и поверхностей» [1], «Квадрики Мутара»[5]
и «Проективная геометрия пяти бесконечно близких прямых» [6].
Из этих статей, пожалуй, только [1], [2], [6] можно считать задуман
ными самим Чехом; остальные примыкают к работам Фубини.
х
) П. Нова к, Ф. Вы чих л о, Р. Зе л инка, Шестьдесят лет академика Чеха,
Чехосл. журн. 3 (1953), 183—194.
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Зимой 1921—1922 г. состоялась его встреча с Фубини, которая опреде
лила целую полосу его жизни, первую половину его творчества. Получив
небольшую государственную стипендию, Э. Чех провел учебный 1921/22 г.
в Турине в непосредственном контакте с Фубини. В это время работы
Фубини но нроективно-диффереициалыюй теории поверхностей решительно
продвинулись вперед. По его словам, это было связано с введением проек
тивного изгибания поверхностей. После этого инварианты поверхности раз
бились на две группы: одни сохранялись при изгибании подобно линейному
элементу в метрической теории, другие менялись, подобно коэффициентам
второй квадратичной формы. Фубини уже видел прекрасное здание новой
ироективно-дифференциалыюй теории; но это здание надо было еще построить,
и Фубини искал себе сотрудников.
Э. Чех был для него настоящей находкой: молодой талантливый ученый
с прирожденным интересом к проективной геометрии, поразительной работо
способностью и особой любовью к большим выкладкам в стиле Бианки.
Фубини мог ему передавать все ответственные главы монографии, где надо
было построить общую теорию.
Перед отъездом Чеха из Турина весной 1922 г. Фубини пригласил
его участвовать па правах соавтора в издании «Проективио-дифференциалыюй геометрии».
За время с 1922 г. и но 1927 г. включительно Э. Чех печатает
20 заметок и статей. Все они связаны с той работой, которую он вел по
созданию этой монографии.
Наконец, в 1926 г. вышел в свет первый том «Сеоше1па рпме1йуа (1Шегеп21а!е» [28] за двумя подписями и одновременно в Праге «Рго]ек*1УП1 (1Шегепс1а1ш §еоте!пе»
(проективно-диффереициальная геомет
рия) [27] на чешском языке. В 1927 г. выходит второй и последний
том [29] двух авторов, всего 794 стр. Теперь Чех может отдохнуть и
оглянуться.
Он видит, что латы, в которые он заковал свою монографию, тяжелы
не только для автора, но и еще больше для читателя. Надо пропаганди
ровать новую теорию.
Оба автора решили издать новую книгу в Париже, на французском
языке; она почти в три раза меньше двухтомной монографии и будет
называться «Введение в проективно-дифференциальную геометрию поверх
ностей», но, конечно, это не будет облегченным изданием двухтомной моно
графии. Уже в 1929 г. Чех помещает две заметки в Докладах Парижской
Академии наук [34] и [35] и в 1930 г. на немецком языке [38]. Все это
вошло в новую книгу 1931 г. «1п1го(1ис(1оп а 1а §ёонш1пе рго]ес11уе <ШГегепИеНе йез вигГасез» [43].
ЕСЛИ монография 1926 — 1927 гг. выходила в свет по инициативе Фубини
и Чех писал те главы, которые ему передавал Фубини, то, мне кажется,
что книга 1931 г. была задумана Чехом; он ввел сюда элементы картанова
метода со-форм и даже формулировал новый признак систем в инволюции:
«еще раз продолжить систему; если при этом произвол решения не понизится,
то система — в инволюции».
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Французская книга Фубини — Чеха удалась, но Чех уже потерял
к ней интерес: с большим жаром он обращается к работе в новых для
него областях — теории множеств н топологии.
Среди топологических работ Э. Чеха мировую известность доставили
ему работы по теории бикомпактных расширений [75], по общей теории
гомологических инвариантов любых топологических пространств [52], работа
[71], выяснившая связь между умножением в смысле Александера — Колмо
горова и классическим понятием пересечения в многообразиях, работы
но локальным гомологическим инвариантам и общим гомологическим
многообразиям [64], [65], [66], [72], работы по теории размерности.
В работе [75] Чех, следуя, как он сам говорит, А. Н. Тихонову,
построил и исследовал классическое, носящее его имя максимальное биком
пактное расширение $Х для любого вполне регулярного пространства X*
Максимальное бикомпактное расширение $Х имеет в современной общей
топологии фундаментальное значение; с ним связан целый поток замеча
тельных исследований, пополняющийся и в настоящее время все новыми ра
ботами. Однако значение чеховского расширения (5Х далеко не исчерпывается
самой топологией — оно представляет собой постоянно применяемый инстру
мент исследования во всех частях современной теоретико-множественной
топологии. Одного этого открытия было бы достаточно, чтобы причислить
Э. Чеха к выдающимся топологам современности. Но заслуги Чеха в топо
логии далеко не исчерпываются его работой о максимальных бикомпактных
расширениях.
На Международном математическом кошрессе в Цюрихе в 1932 г.
Чех выступил с докладом [54], в котором дал полное определение гомо
топических групп, впоследствии переоткрытых Гуровичем и в настоящее
время обычно связываемых с именем этого последнего. Об этом вспоми
нал в 1960 г. Хопф на коллоквиуме по алгебраической геометрии,
имевшем место в том же Цюрихе. Необходимо со всей определенностью
заявить, что приоритет в открытии гомотопических групп принадлежит
Э. Чеху.
В своей работе [52] Чех развивает, как он сам говорит, метод
II. С. Александрова (состоящий в применении нервов покрытий к введению
основных гомологических инвариантов), применяя его к любым топологи
ческим пространствам.
В ряде работ: [64], [69], [72] и др., частично параллельных с одно
временно появляющимися работами П. С. Александрова, Чех изучает
локальные гомологические инварианты, главным образом (локально) биком
пактных пространств, и приходит к весьма общему понятию гомологического
многообразия.
Очень замечательной представляется нам работа [51], посвященная
теории размерности совершенно нормальных пространств. В этой работе
впервые систематически изучается (известная еще П. С. Урысону) так
называемая «большая индуктивная размерность» 1пй X, доказывается
основная, очень трудная теорема суммы для размерности 1пс1 X и устанавли
вается ряд других важных определений. Работа Чеха [51], несомненно,
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принадлежит к числу классических работ в области теоретико-множественной
топологии.
Этот беглый и, конечно, совершенно неполный перечень основных за
слуг Чеха в топологии все же, как нам кажется, характеризует его как
одного из наиболее выдающихся топологов новейшего времени. К этому сле
дует прибавить, что Чех является создателем мощной чехословацкой тополо
гической школы, которая может гордиться такими своими представителями,
как М. Катетов, работы которого в теоретико-множественной топологии, и осо
бенно в теории размерности, принадлежат к числу самых больших достижений
общей топологии и который в свою очередь имеет^ряд блестящих молодых
учеников.
Уже с 1922 г. Чех был экстраординарным профессором на факультете
естественных наук в Брно. В 1928 г. он стал ординарным профессором.
В 1935 г. он на год едет в США, в 1п$1Ни1е о! айуапсей з1ш1у (Принстон).
После возвращения из Америки Чех основал в Брно топологический семи
нар, который собрал талантливых людей.
Между тем уже приближалась вторая мировая война и Чехословакия
испытала ее одна из первых. В 1928 г. немцы заняли Прагу, а в 1939 г.
закрыли все чешские высшие учебные заведения.
Закрылся и топологический семинар, выпустив за 6 лет 26 работ. Чех
образовал со своими ближайшими сотрудниками Новаком и Поспишилом
рабочую группу, которая собиралась в квартире Поспишила; агенты гестапо
выследили ее в 1941 г. Поспишил был арестован и заключен в концентра
ционный лагерь. После возвращения из лагеря молодой ученый умер в 1944 г.
По окончании войны в 1945 г. Чех перешел из Брно в Карлов универ
ситет в Праге. С 1947 г. он заведует Математическим институтом Чешской
Академии наук. В 1952 г. он был удостоен звания академика. Не бросает
он и творческой работы, но к топологии не возвращается.
П. С. Александров слышал от него, что ему уже трудно так напряжен
но работать в топологии; но ведь в 1945 г. ему было только 52 года. Мо
жет быть, на него тяжело подейстьовала смерть его любимою ученика Поспиши
ла, а может быть, ему захотелось создать в Праге не только топологическую
школу, но и школу проективно-дифференциальных геометров. Во всяком
случае обе эти цели им достигнуты.
После второй мировой войны Чех вернулся к проективно-дифференциальной геометрии с новой темой. В сущности, она примыкает к той, которой
он закончил свое «Введение в проективно-дифференциальную геометрию поверх
ностей». Там он рассматривал проективное изгибание сети линий на плоскости;
здесь он изучает изгибание поля гиперповерхностей [82] или изгибание вза
имно однозначных соответствий между точками двух пространств. Задача
поставлена широко, и появившиеся статьи Чеха [78] и его учеников, думает
ся, не исчерпали тему.
Работы Э. Чеха в обеих больших областях его научной деятельности
являются одним из тех основных вкладов в науку, которые не стираются
временем.
Я . С. Александров, С. Я . Финикоо
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