ЩИПАЧЕВ С.
ЧИТАЯ МЕНДЕЛЕЕВА
Другого ничего в природе нет
ни здесь, ни там, в космических
глубинах:
все — от песчинок малых до планет —
из элементов состоит единых.
Как формула, как график трудовой
строй Менделеевской системы строгой.
Вокруг тебя творится мир живой,
входи в него, вдыхай, руками трогай.
Есть просто газ легчайший — водород,
есть просто кислород, а вместе это —
июньский дождь от всех своих щедрот,
сентябрьские туманы на рассветах.
Кипит железо, серебро, сурьма
и темно-бурые растворы брома,
и кажется вселенная сама
одной лабораторией огромной.
Тут мало оптикой поможешь глазу,
тут мысль пытливая всего верней.
Пылинку и увидишь-то не сразу —
глубины мирозданья скрыты в ней.
Будь то вода, что поле оросила,
будь то железо, медь или гранит —
все страшную космическую силу,
закованную в атомы, хранит.
Мы не отступим, мы пробьем дорогу
туда, где замкнут мирозданья круг,—
и что приписывалось раньше богу,
все будет делом наших грешных рук!

«В области химии гений Менделеева
проявился во всей своей полноте и во всем
своем величии».
Академик А. А. Байков
«Д.И.Менделееву принадлежит заслуга
открытия одного из основных законов
естествознания – периодического закона
химических элементов... Периодический
закон был и продолжает оставаться
исходной точкой для тысяч и тысяч новых
химических и физических исследований во
всей современной химии».
Академик С. И. Вольфкович
«Будут появляться и умирать новые
теории, блестящие обобщения. Новые
представления будут сменять наши уже
устаревшие понятия об атоме и электроне.
Величайшие открытия и эксперименты
будут сводить на нет прошлое и открывать
на сегодня невероятные по новизне и
широте
горизонты, –
все
это
будет
приходить и уходить, но периодический
закон Д.И.Менделеева будет всегда жить и
руководить исканиями».
Академик А. Е. Ферсман
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