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Говоря о духовном богатстве России, нередко не считают существенным
отмечать влияние выдающихся ученых на формирование облика России. Мы
считаем своим долгом постоянно подчеркивать, что Россия — в первую оче-
редь люди, личности, судьба которых нередко изобилует фактами, достой-
ными глубокого уважения, доброй памяти и — по возможности — подража-
ния. И деятелями науки Россия должна гордиться, а для этого о них следует
говорить и писать.

Мы хотим привлечь внимание читателей к одной такой замечательной
личности — академику Андрею Николаевичу Тихонову, 100-летие со дня
рождения которого недавно отметила российская и мировая научная обще-
ственность.

В Московский университет Андрей Николаевич Тихонов поступил в не-
полные 16 лет и уже в студенческие годы получил существенные новые ре-
зультаты в топологии. Впоследствии, оценивая работы Тихонова по тополо-
гии в эти годы, академик Павел Сергеевич Александров писал [1, с. 28], что
в 18 лет “. . . А.Н.Тихонов получил свой первый научный результат — до-
казательство того, что всякое регулярное топологическое пространство со
счетной базой является нормальным и, следовательно, метризуемым. Этот
результат был опубликован в 1925 г. в Mathematishe Annalen и вскоре же
вошел в классический учебник Хаусдорфа по теории множеств. Первая то-
пологическая теорема А.Н. явилась, однако, лишь преддверием его даль-
нейших результатов в области абстрактной топологии, принесших их авто-
ру всемирную известность. . . Достаточно вспомнить тот решающий, в пол-
ном смысле слова основополагающий для последующего развития матема-
тического анализа успех, который выпал на долю Лебега, нашедшего после
ряда предшествующих попыток (Кантора, Жордана, Бореля и др.) “насто-
ящее” определение меры множества и затем — определение интеграла, но-
сящего его имя. Вот таким классическим определением, оказавшим весьма
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большое влияние на дальнейшее развитие ряда математических дисциплин,
является принадлежащее А.Н. определение топологического произведения.
Сейчас всякий математик, работающий в области топологии, алгебры или
функционального анализа не только знает эту “тихоновскую” топологию, но
с трудом себе представляет, как бы математика могла без неё обойтись —
настолько классическим в полном смысле этого слова стало введенное по-
нятие. А между тем в те времена, когда А.Н.Тихонов — в свои 20 лет —
пришел к мысли именно так, а не иначе определить топологию в произве-
дении пространств, избранный им способ её определения казался не только
неожиданным, но и совершенно парадоксальным. Я отлично помню, с ка-
ким недоверием встретил предложенное определение. Найти его, усмотреть
его, действительно было настоящим открытием. Свое определение А.Н. по-
ставил на твердое основание, доказав замечательную теорему о том, что
произведение в смысле А.Н.Тихонова любого множества бикомпактных то-
пологических пространств всегда является бикомпактным топологическим
пространством. Эта теорема имеет основное значение не только для всей
современной топологии, но и для теории топологических групп, а также для
функционального анализа. Теорема А.Н. принадлежит к числу самых глу-
боких теорем всей так называемой общей или абстрактной топологии. Ста-
тистика показывает, что во всей теоретико-множественной топологии трудно
найти теорему, столь часто применяемую, она занимает в настоящее время
первое место по числу ссылок на неё в мировой литературе по топологии.
Эта теорема была доказана в дипломной работе А.Н.Тихонова. После перво-
го доказательства, данного А.Н. в 1926–1927 годах, было дано много других
доказательств его теоремы, но все эти доказательства, хотя среди них име-
ются и более короткие, чем первоначальное доказательство автора, только
подчеркивают глубину и трудную доступность полученного результата. То
обстоятельство, что А.Н.Тихонов получил этот замечательный результат в
возрасте 20 с небольшим лет, служит новым подтверждением того факта,
что самые выдающиеся открытия в математике часто делаются еще совсем
молодыми людьми”.

Приведенная цитата характеризует Андрея Николаевича Тихонова как
“чистого” математика. Между тем, примечательно, что он получил фун-
даментальные результаты и в области “прикладной” математики, причем
именно его глубокое понимание вопросов чистой математики позволило ему
получать нетривиальные и надежные результаты в прикладных задачах.
Приведем по этому поводу воспоминание заведующего кафедрой приклад-
ной математики Российского государственного социального университета
профессора Михаила Геннадьевича Дмитриева [1, с. 71]: “Хочу рассказать
об одном эпизоде. Как-то я летел из Красноярска в Москву на семинар
А.Б.Васильевой, чтобы доложить одну работу для представления её через
А.Н.Тихонова в ДАН СССР. На промежуточной посадке в Тюмени ко мне
подсел человек моих лет, который всё время читал одну толстую книгу. По-
знакомились. Он оказался главным инженером одной геологической партии.
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Летит в Москву для сдачи экзамена по специальности в аспирантуру. А в
руках у него книга с названием, кажется, “Электроразведка”, где расска-
зывается о работах А.Н.Тихонова. Я спутнику говорю, что это, наверное,
математик, академик АН СССР, и я сейчас лечу, фактически, к нему. Мой
попутчик отвечает, что этого не может быть, так как эту фамилию он все-
гда встречал в своем техническом вузе, где он учился, как основоположника
электроразведки, как одного из классиков геологической науки. И здесь мой
спутник-геолог произносит ключевую фразу: “В наше время, трудно ожи-
дать, что один и тот же человек в двух предметных областях признается
классиком”. Но в списке литературы в учебнике, действительно, были ука-
заны несколько работ Андрея Николаевича по теории и практике электрораз-
ведки, и в том числе знаменитая работа 1943 года в “Докладах АН СССР”
по обратным задачам. Спор тем самым был окончен”.

Ректор Московского государственного университета академик Виктор
Антонович Садовничий отмечает [1, с. 7]:

“В характере научной, педагогической и организационной деятельности
Андрея Николаевича уникально сочетались две важнейшие стороны: умение
видеть и ставить самые крупные по своим масштабам проблемы и находить
единственно верный путь к их разрешению.

Назову только четыре из серьезных достижений А.Н.Тихонова:
— создание коллектива по обеспечению математического моделирования

и выполнению всех расчетов, связанных с созданием в СССР водородной
бомбы. При этом важно иметь в виду, что в то время, а это был 1948 год, вы-
числительной математики как науки еще не существовало, а опыт расчетов
уранового котла и плутониевой атомной бомбы оказался в математическом
смысле не слишком полезным. Там работали с обыкновенными дифферен-
циальными уравнениям, здесь пришлось иметь дело с дифференциальными
уравнениями в частных производных;

— создание в 1953 году вместе с Мстиславом Всеволодовичем Келдышем
Отдела прикладной математики в Математическом институте им. В.А.Сте-
клова АН СССР, преобразованного в 1966 году в Институт прикладной ма-
тематики АН СССР. Тот факт, что после смерти М.В.Келдыша в 1978 году
его преемником на посту директора этого института был назначен академик
А.Н.Тихонов, говорит сам за себя: это были ученые-организаторы практи-
чески равного масштаба, хотя и по-разному общественно легендизирован-
ные;

— создание в 1970 году факультета вычислительной математики и ки-
бернетики в Московском университете. А.Н.Тихонов первым в СССР объ-
ективно осознал, по государственному поставил и организационно разрешил
проблему массовой подготовки математиков нового типа — специалистов по
вычислительной, компьютерной математике;

— придание фундаментальной науке, как бы мы сказали сегодня, “инно-
вационного” характера, в основе которого лежит нерасторжимый союз тео-
ретической математики (математического моделирования) и практического
результата (вычислительного эксперимента)”.
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Как Андрей Николаевич строил работу со своими учениками? Об этом
можно судить по воспоминаниям сотрудников кафедры математики физфака
МГУ, которую он возглавлял, его бывших студентов [1, c. 116]:

“Поначалу мы докладывали работы, которые каждому из нас предложи-
ли изучить. Позднее, на четвертом и пятом курсах, рассказывали о результа-
тах собственных исследований по заданным темам. В результате все ди-
пломные работы были защищены на отлично и опубликованы в научных
журналах. Каждый из дипломников был ориентирован в своем направле-
нии и успешно развивал его, поэтому спектр научных интересов кафедры
был широк. Из . . . выпускников кафедры 10 человек впоследствии препо-
давали на кафедре, трое работали вместе с Андреем Николаевичем в Ин-
ституте физики Земли, Б.Л.Рождественский был сотрудником Института
прикладной математики. Позже трое стали академиками, двое — членами-
корреспондентами Академии наук СССР, трое — академиками Российской
Академии естественных наук, почти все — докторами наук. Так создавался
коллектив — научная школа, опираясь на которую Андрей Николаевич вел
научную и педагогическую работу”.

Приведем воспоминания академика Владимира Александровича Ильина
о начале его paботы на кафедре математики и его отношениях с Андреем
Николаевичем. Эти воспоминания показывают, как тщательно Андрей Нико-
лаевич выбирал тематику работы своих учеников и как во-время он переста-
вал тесно опекать выросших из-под его крыла молодых ученых, доверяя им
самостоятельный творческий поиск [1, с. 116]:

“Я принадлежу к числу старших учеников Андрея Николаевича Тихоно-
ва. Хочу сказать о влиянии Андрея Николаевича на все мои работы, но начну
с общего философского замечания. По поводу взаимоотношений учителя и
ученика могут существовать различные мнения. Не называя фамилий, ска-
жу об одном выдающемся ученом, академике, который считал совершенно
нормальной ситуацию, когда талантливый, добившийся признания ученик,
желая освободиться от влияния своего учителя, вступает с ним в конфрон-
тацию. Сам Андрей Николаевич не придерживался такой точки зрения. Я
присутствовал на его выступлении на юбилее Павла Сергеевича Александро-
ва — учителя Андрея Николаевича, где им была произнесена фраза о том, что
чем старше он становится, тем больше и больше оценивает ту огромную роль
и то влияние, которое оказали на него его учителя. Так что, наверное, я могу
считать себя учеником Андрея Николаевича не только по части постановки
научных задач, но и по этой философии. Я тоже чувствую, что чем старше
я становлюсь, а, к сожалению, я становлюсь всё старше и старше, тем яснее
понимаю и больше ценю всё то, что вложил в меня Андрей Николаевич.

Теперь — с самого начала. Меня часто спрашивают, почему я выбрал
физический факультет МГУ. Могу сейчас твердо сказать, что поступил на
физфак, желая быть учеником Андрея Николаевича. И дело объясняется
очень просто. Мой отец, преподаватель математики, знал Андрея Николае-
вича по совместной работе в так называемой Промакадемии ВСНХ СССР
им. И.В.Сталина (была такая академия).
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И вот в 1945 году, после окончания школы, отец сказал мне примерно
следующие слова: “Я знаю, что ты хочешь стать математиком. Но для того,
чтобы получать глубокие результаты по чистой математике, нужно иметь
весьма специфические способности; неизвестно, есть ли они у тебя. Поэтому
мой тебе совет: поступай-ка ты на физический факультет МГУ, где кафедрой
математики заведует выдающийся математик Андрей Николаевич Тихонов.
И если он тебя возьмет, то ты сможешь у него заниматься и чистой матема-
тикой, если окажешься к этому способным. Но в любом случае ты сделаешь
какую-нибудь интересную прикладную задачу”.

Вот так я стал студентом физического факультета. Ну, разумеется, уже
на 3-м курсе я пришел на кафедру математики. Андрей Николаевич предло-
жил мне и моим двум однокурсникам, Алексею Георгиевичу Свешникову и
Дмитрию Николаевичу Четаеву, прочитать только что вышедшую тогда его
статью, совместную с Александром Андреевичем Самарским, посвященную
возбуждению радиоволноводов.

После прочтения каждому из нас была поставлена тема для самостоятель-
ной научной работы. До сих пор удивляюсь, каким образом Андрей Никола-
евич выбрал для меня именно такую задачу, которая оптимально отвечала
моим вкусам и моим возможностям. Мне была поставлена задача исследо-
вать сходимость так называемых билинейных рядов, в числителе которых
стоит произведение двух собственных функций, а в знаменателе — собствен-
ное значение, вообще говоря, в произвольной степени.

В работе Тихонова и Самарского, которая была нам дана, как раз ис-
пользовались эти ряды для представления функции Грина для уравнения
теплопроводности. При этом Андрей Николаевич сказал мне следующее:

“В известной книге Куранта и Гильберта, в 15-м параграфе, имеются сле-
дующие результаты: там изучается в прямоугольнике этот самый билиней-
ный ряд со степенью собственного значения в знаменателе равной единице.
Курант и Гильберт строят функцию Грина для оператора Лапласа в пря-
моугольнике в виде вот этого билинейного ряда. Но, — продолжал Андрей
Николаевич, — там написаны странные вещи. Там говорится, что этот ряд
сходится абсолютно и равномерно всюду в прямоугольнике, за исключени-
ем сколь угодно малой окрестности источника, т. е. когда расстояние между
точками P и Q больше некоторого положительного числа. Знаете, Володя, у
меня это вызывает сомнение. Разберитесь, пожалуйста, в этом”.

Вот так появилась моя первая научная работа. Для того чтобы показать,
что это утверждение из книги Куранта и Гильберта является ошибочным,
достаточно было доказать, что этот ряд не сходится абсолютно хотя бы в
одной паре не равных друг другу внутренних точек P и Q прямоугольника.
Но мне удалось доказать сразу, что этот ряд не сходится абсолютно ни в
одной внутренней точке прямоугольника, а это значит, что речь может идти
только об условной сходимости и что перестановкой членов можно заставить
этот ряд сходиться к чему угодно.

Однако основной результат этой моей работы заключался в доказатель-
стве следующего утверждения: если суммировать этот ряд и более общий
ряд со степенью в знаменателе 1/2 + ε, где ε > 0, в порядке возрастания соб-
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ственных чисел, то этот ряд сходится условно и равномерно всюду в прямо-
угольнике за исключением как угодно малой окрестности источника. Потом
этот результат, конечно, был перенесен с прямоугольника сначала в область,
имеющую вид цилиндра, потом в произвольную область.

Так возникла моя первая работа, которая была опубликована в виде двух
статей в “Докладах Академии наук”. Она была выполнена на 4-м и в самом
начале 5-го курса. И, кроме того, Андрей Николаевич поставил мой доклад
на Московском математическом обществе, который я сделал также в студен-
ческие годы.

Чтобы сократить дальнейшее изложение, скажу, что, конечно, после это-
го я был рекомендован в аспирантуру. В 1950 году я окончил университет
и стал аспирантом Андрея Николаевича. И здесь Андрей Николаевич об-
ратился ко мне с предложением: “Давайте, Володя, попробуем заниматься
прикладными задачами”. И дал мне задачу о дифракции электромагнитных
волн на клине.

Клин — это, по существу, двугранный угол. Вначале у меня не шло дело,
так как Андрей Николаевич не оговорил, на каком клине рассматривается
дифракция. Если считать клин хорошо проводящим, задача сильно упроща-
ется. А при рассмотрении произвольного клина приходится решать сложную
задачу на сопряжение. Одно уравнение рассматривается внутри клина, дру-
гое — вне его.

Потом, буквально через короткое время, в руки Андрея Николаевича по-
пала докторская диссертация ученика Михаила Александровича Леонтови-
ча — Георгия Даниловича Малюжинца. В этой докторской диссертации рас-
сматривалась дифракция электромагнитных волн как раз на хорошо про-
водящем клине. В это время уже были очень модны приближенные краевые
условия Леонтовича, позволяющие решать только внешнюю задачу и ставить
на поверхности проводника и диэлектрика приближенные краевые условия:
типа условий 3-го рода с малым параметром.

Вот Малюжинец так и поступил. Ставил эти условия на плоскостях дву-
гранного угла, а на ребре — не ставил. И вот почему. В работе М.А.Леон-
товича при выводе приближенных краевых условий было четко сказано, что
эти условия имеют место в окрестности только той точки поверхности, где
эта поверхность гладкая и имеет непрерывную кривизну. А у клина, как по-
нимаете, есть ребро, поэтому Малюжинец никаких условий на этом ребре не
ставил. Ставил краевые условия типа Леонтовича на гранях и получал некое
решение.

И вот Андрей Николаевич обратился ко мне с предложением дать стро-
гое математическое решение этой задачи. “С чем вы можете встретиться? —
сказал он мне. — Ваша работа может оказаться строгим математическим
обоснованием того, что Малюжинец действовал правильно, но может также
оказаться и доказательством того, что он действовал неправильно”.

Как видите, свою научную жизнь под руководством Андрея Николаевича
я начал с получения негативных результатов. В студенческие годы — ошиб-
ка Куранта и Гильберта, а в кандидатской диссертации — доказательство
ошибочности докторской диссертации Малюжинца.
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Можно вместо двугранного угла рассматривать линейный угол, когда за-
дача двумерна и ничего не зависит от направления, параллельного ребру.
Я поступил как самый примитивный математик: взял две отличные от вер-
шины угла последовательности точек, — на одной стороне угла и на другой.
Между ними загладил этот угол по любой кривой с непрерывной кривиз-
ной. Я обомлел, когда мне удалось доказать, что если вы вот так возьмете
и загладите этот контур и осуществите просто грамотный предельный пере-
ход при n →∞, то получите, что существует предел, который не зависит от
того, по какой кривой вы производите это заглаживание. И я понял, что я
на верном пути.

Возникла такая же ситуация, как и при выводе формулы Грина для функ-
ции, имеющей особенность в одной точке; и в этом случае, осуществив пре-
дельный переход, я показал, что в решении появляется добавочный член, ко-
торый имеет логарифмическую особенность на этом ребре, а так как другие
члены в решении ограничены, то этот найденный добавочный член, произво-
дящий учет угловой линии, является превалирующим.

В автореферате моей кандидатской диссертации, по согласованию с Ан-
дреем Николаевичем, было сказано, что это обстоятельство не учитывалось
рядом авторов. Дальше было написано следующее: “Вследствие этого ре-
шение, найденное этими авторами, отличается от правильного результата в
окрестности угловых линий на сколь угодно большую величину”.

После защиты я стал работать на кафедре Андрея Николаевича асси-
стентом. И здесь должен сказать, что Андрей Николаевич предоставил мне
полную свободу, сказав: “Володя, у вас успех в задачах с дифракцией и в
вашей студенческой теме, выбирайте, чем вам дальше заниматься. . . ” Ну, и
я вернулся к задачам, близким к моей работе студенческих лет”.

В.А.Ильин ныне — академик РАН. Первые работы, о которых он рас-
сказал, инициировали многочисленные исследования в области теории раз-
ложения по собственным функциям операторов. В.А.Ильину принадлежат
выдающиеся достижения по спектральной теории самосопряженных эллип-
тических операторов и несамосопряженных дифференциальных операторов,
по теории уравнений математической физики в областях с негладкими гра-
ницами и с разрывными коэффициентами, по задачам дифракции электро-
магнитных волн, по теории кратных рядов и интегралов Фурье. Заслужен-
ный профессор Московского университета, лауреат Государственной премии
и многих других наград, Владимир Александрович в настоящее время заве-
дует кафедрой общей математики на факультете ВМиК, а также работает в
Математическом институте им. В.А.Стеклова РАН. Он руководит ведущей
научной школой, и среди его учеников много известных ученых. Учеником
Владимира Александровича является декан факультета ВМиК Евгений Ива-
нович Моисеев — ныне академик РАН.

В связи с бурным развитием вычислительной математики и компьютер-
ной техники в круг научных интересов Андрея Николаевича Тихонова во-
шли проблемы, связанные с численным решением сложных прикладных за-
дач. В содружестве с А.А.Самарским им была создана теория однородных
разностных схем, предназначенных для решения на ЭВМ широкого класса
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задач, определяемого лишь типом дифференциального оператора и краевых
условий.

Андрей Николаевич Тихонов является автором одного из наиболее яр-
ких достижений современной науки — создания устойчивого метода решения
широкого класса некорректно поставленных задач. Он выделил класс некор-
ректно поставленных задач, названных им “регуляризируемыми”, ввел для
этого класса задач понятие регуляризирующего алгоритма и указал эффек-
тивные методы построения такого алгоритма, легко реализуемые на ЭВМ.
Под руководством Андрея Николаевича этот метод, получивший название
“метода регуляризации Тихонова”, был применен для решения большого чис-
ла как фундаментальных математических, так и актуальных прикладных
задач.

В среде учеников Андрея Николаевича Тихонова всегда царила атмосфе-
ра доброжелательства, взаимоуважения и доверия. Он очень гордился своими
учениками и радовался, когда слышал похвалы в их адрес.

Директор ИПМ член-корреспондент РАН Юрий Петрович Попов расска-
зывает [1, с. 133]:

“Припоминается эпизод, показывающий, насколько ответственно Андрей
Николаевич относился к делу, которое, на первый взгляд, могло показать-
ся незначительным, но для него это было важным. Дело было в Болгарии,
куда на Международную конференцию приехала довольно представительная
делегация из Советского Союза. Была там и группа сотрудников из нашего
Института прикладной математики во главе с Андреем Николаевичем. Со-
провождала его в поездке супруга Наталия Васильевна. Она была по-своему
удивительным, уникальным человеком. По её рассказам, в молодости они
с Андреем Николаевичем были заядлыми туристами, людьми, охочими до
путешествий, до впечатлений от новых мест. Да и в зрелом возрасте она со-
храняла это увлечение. Например, участвовала в турпоходе по Алтаю верхом
на лошадях.

Наталия Васильевна была любознательным человеком, много читала и
хорошо знала особенности и историю тех мест, куда собиралась поехать.

Итак, Болгария, София, конец августа. Конференция закончилась, докла-
ды сделаны. У Андрея Николаевича и Наталии Васильевны на руках авиаби-
леты в Москву. А часть нашей ИПМовской группы должна была отправиться
на другую конференцию, открытие которой было запланировано в Варне на
1 сентября. Варна в это время — это море, теплая погода, бархатный сезон
и прочие прелести южного курортного иностранного города. Наталия Васи-
льевна стала агитировать Андрея Николаевича тоже поехать в Варну, где
она еще не бывала.

На что Андрей Николаевич, который никогда не повышал голос, а в слу-
чае крайнего неудовольствия ограничивался какими-то пыхтящими звука-
ми типа “фу-фу-фу”, издал эти звуки и сказал: “Наташенька, ну как же мы
можем поехать! Ведь 1 сентября я должен выступать на факультете перед
студентами 1-го курса”.

Во время своего деканства он каждый год неукоснительно делал это. Ка-
залось бы, не такое уж крупное событие; ну, выступит, в конце концов, перед
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студентами заместитель декана. Однако Андрей Николаевич считал для себя
принципиально важным обратиться к первокурсникам самому и, не задумы-
ваясь, пожертвовал интересной и приятной поездкой”.

Завершить статью нам хотелось бы отрывком из воспоминаний профес-
сора МИФИ Константина Владимировича Брушлинского [1, с. 133], который
характеризует Андрея Николаевича Тихонова как незаурядного вузовского
профессора:

“Научные успехи А.Н.Тихонова тесно связаны с его выдающейся педа-
гогической деятельностью, которая не прерывалась всю жизнь со дня окон-
чания Московского университета в 1927 году. В тридцатилетнем возрасте он
стал профессором МГУ и вскоре возглавил кафедру высшей математики на
физическом факультете. Здесь был создан и многократно прочитан новый
курс лекций по уравнениям математической физики, ставший необходимым
элементом высшего технического образования в нашей стране. Он существует
и доступен сегодня не только в воспоминаниях, но и благодаря одному из луч-
ших учебников на эту тему, написанному А.Н.Тихоновым и А.А.Самарским
и выдержавшему семь изданий с 1951 по 2004 год.

Более того, мне представляется, что А.Н.Тихоновым заложены основы
и принципы современного преподавания математики студентам физических
и инженерных специальностей, воплотившиеся во многих университетах и
вузах нашей страны. Поэтому не случайно в 1945 году, когда в Московском
механическом институте (ныне МИФИ) для подготовки специалистов высо-
кого уровня в области оборонных задач ядерной физики был открыт но-
вый инженерно-физический факультет, именно А.Н.Тихонову было поруче-
но организовать там кафедру высшей математики, соответствующую новым
требованиям. Его портрет сегодня включен в галерею ученых — основате-
лей института, расположенную в холле главного здания МИФИ, а начатое
А.Н.Тихоновым дело в течение многих лет продолжают его последователи
и ученики. . .

Отношение А.Н.Тихонова к педагогической работе характеризует эпизод,
запомнившийся мне из раннего периода существования ИПМ. Один из моло-
дых в ту пору сотрудников был приглашен преподавать по совместительству
в МГУ. Разрешение на совместительство следовало получить в Президиу-
ме АН СССР по запросу дирекции института. Инициировать такой запрос
А.Н.Тихонов, тогда заместитель директора ИПМ, без колебаний согласился
и при этом с улыбкой добавил: “Не преподавать — безнравственно!”

Рекомендуем читателям познакомиться с недавно вышедшими из печати
книгами [1, 2], на которые мы постоянно ссылались.
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