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«Окно моей комнаты смотрит в парк, – это один из лучших парков южного берега
Крыма – более тридцати десятин земли любовно украшено великолепными
образцами растительного царства, их собрали со всего земного шара. Мощные
веллингтонии из Австралии возвышаются над гигантскими листьями банановых
пальм, альпийская сосна бросает тень на нежное кружево японской мимозы,
на фоне голубых елей тяжело качаются ослепительно белые восковые цветы
магнолии. Акации, лавры, пирамидальные тополя и элегические кипарисы
отражаются в тёмных зеркалах прудов, по бархатной воде плавают лебеди,
поставив крылья парусами. Всё удивительно мощно, богато красками, щедро
насыщено солнцем юга, источает хмельной запах, всюду с земли поднимаются к
солнцу розы, лилии, канны и множество других цветов…»
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Максим Горький
Песня

Окно моей комнаты смотрит в парк, – это один из лучших парков южного берега Крыма
– более тридцати десятин земли любовно украшено великолепными образцами раститель-
ного царства, их собрали со всего земного шара. Мощные веллингтонии из Австралии возвы-
шаются над гигантскими листьями банановых пальм, альпийская сосна бросает тень на неж-
ное кружево японской мимозы, на фоне голубых елей тяжело качаются ослепительно белые
восковые цветы магнолии. Акации, лавры, пирамидальные тополя и элегические кипарисы
отражаются в тёмных зеркалах прудов, по бархатной воде плавают лебеди, поставив крылья
парусами. Всё удивительно мощно, богато красками, щедро насыщено солнцем юга, исто-
чает хмельной запах, всюду с земли поднимаются к солнцу розы, лилии, канны и множество
других цветов.

Парк спускается с горы к морю, сквозь тихий шорох разнообразной листвы слышно,
как ласково ворчат волны, выплескиваясь на камень берега, а над парком повисла голубо-
вато-серая гора, гребень её покрыт щетиной леса. Всё – царственно красиво, растительность
поражает своею энергией, человек должен был затратить множество воли и ума для того,
чтоб разбить среди обломков осыпавшейся горы этот райский сад. Владелец парка так и
называет его: «Райский сад».
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