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незначительныхь ручсйковь, изъ коихь нФкоторые прпнипаюттт э

начало изъ 'к.иочей, находящихся на самой равнинФ. 11» низмен-

ности наконсць, 11арандинскако участка„протекають только днф

рвчки 1 уручай и 1 андоланъ-чай, изъ коихь первая лвтомь со

нершенно нысьгхаеть, а вторая также не весьма богата нодон>
Ф

сады же въ Днзахскомь и Дизахдя<енаншнрскомъ 'магалахь, lla-

рандинскаго участка„полнваются. изъ ключей или ручейковь1

ныходящнхь изъ горныхь ущелiй, или подземныхь -нодопрово»

м
довь, но оольшая часть равнины, 11арандинскаго и 1 ебср.гинска-

го участковь, только тогда будуть употреблены съ надлежащею

пользою, когда ныведуть на оную кананы изъ рѣкь Лкеры п

Аракса. l l ыпт же водою Лракса орошаются почти только поля'

оелен1я Мараньянь. 11" лку произнодится пъ 111 'mинскоaгь увздв.

отъ 5 до 4 т. пуд., но онъ не нысокаго свойства, такь что сред

няя a1»ra не бо.гйе ОО рублей за пудь. Аучш1й шелкь собирается

въ селенiи 1ямберань, 11еберлипскаго участка. (1нъ цвиится

всегда 1О — 15% выше всякаго другаго, кромѣ развѣ Лгджабет-

скаго. Тамь пзъ одного стиля сѣмень, какь па берегахь 1 уры п
нъ нодгорныхь селенiяхь 11ухинскаго уѣзда, выходить до О

ъ
батнанонь ше.»;а, тогда какь въ другихь мѣстахь изъ того жн

количества сѣмень не получается болѣе 1'/ -о'/ батмановь; но

за то Лянберанцы почти исключительно занимаются шелковод-

ствомь. Земли у нихь мало и вода въ Хачинъ-чай, протекан -

щемь чрезь селенiе, изобильна только весною, когда она въ про-

должен1п нѣсколькихь недѣль, затоиляеть сады, которые за тФмь

по,швки не требують. Добротность шелка .1яиберанскаго,должно

приписать снерхь разливовь рѣки и тщательному уходу за чер-

вями. Сосѣднее селенье Лгджабетъ„находится совершенно въ твхь

же обстоятелъствахь. Сады его заливаются весною рѣкою )iap-

гарь. 111ителп этихь двухь селенiй на лѣто нъ горы ке подыма-

ются, и потому хозяйство у нихь въ лучшемь положен1п чФмь

у сосѣдей. Дизахск1н магалѣ, 11арандинскаго участка, также сла.

вится шелкомъ„но какь большая часть селенiй расположена въ

тѣсныхь ущел1яхь и не богата водою, то сады довольно огранн-

чены, но урожай пъ нихь хорошь, шелкь дооротень. Значитель-

ные шелковичные сады встрѣчаются еще на низовьяхь Базарь-

чая, близь Джебраильскаго.карантина, вт нвкоторыхь селенiяхь

Джеванширскаго участка, а не большiе шелконичные сады, меж-

ду коини бывають и аруктовыя деревья, а иногда и виноградныя

лозы, разбросаны по вс®мъ низменностямь уѣзда. 11а Тертер»,

гав прежде быль городь 11арда, есть цѣлые, одичалые„чруктоныа
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