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БАЗА́РНАЯ, губа. К З от бухты Долгая Щель. Дл. 2 км.
(н.): Korshafven, Korshavn = Крестовая гавань = Базарная губа; (ф.): Suolavuono = Соленая губа =
Базарная губа (финская карта 1923 г.).

Qvigstad J. & Olsen M. (Квигстад И., Улсен М.): «Из Якобсъельв в Rysness
на ЮВ 1/2 мили, оттуда на ЮВ к Kaarshavn 3/8 мили».
(Norske Gaardnavne. [Bd.] XVIII: Navne paa matrikulerede jordeiendomme
i Finmarkens amt. — Kristiania, 1924.— С. 311.)
Т-r 617 (с.): Salttem’vuonn (Pe) = Bazarnaja = губа Базарная = (ф.): Suolavuono = Соленая губа (залив) =
(н.): Falkefjord.
(ф.): suola — соль;
(ф.): vuono — залив (морской);
(н.): Falkefjord — Соколиный фьорд.

В. Таннер ошибается, называя губу Базарную Falkefjord, т. к. по Qvigstad’у
Соколиный фьорд — это губа Долгая Щель.
Pasarijärvi = Пасариярви — озеро у СЗ склонов Пасаритунтури, см. Пессоозеро.
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Т-r 616 (с.): Salttem’oaiv (Pe) = «Bazarnaja» = гора Базарная. см. Пессотунтури.
ltk.
(с.): Bazarni-vuon’tuodd r (с.): Bazarnj-jaur(е) = (ф.): järvi = Базарни’озеро, см. Пессоозеро.
ltk.
(с.): Bazarnj’vuon-tuoddar = (ф.): Pasaritunturi = Пасаритунтури, h-503,3 м, cм. Пессотунтури (Базарная].
Досл.: Базарный залив’тундра. Базарного залива’тундра.
ltk.
(с.): Požarnoi = (ф.): Pasaritunturi = г. Пасаритунтури = Пессотунтури; h 504 м, (фин. карта 1923 г.);
(ф.): Pasarijärvi = Bazarnijärvi = Озеро Базарное, Базарниярви, Пасариярви.

Саамское и финское названия губы (Bazarnj) — производные от русского
по происхождению названия Базарная. В финском названии начальный звонкий звук «В» переходит в глухой «Р», т. к. в финно-угорских языках редко
встречается звонкая согласная в начале слова. Т. о., появилась финская форма
названия «Пасари» (Pasari) — производная от русского «Базар».
Потемкин Л. А.: «Название дошло с тех времен, когда русские вели обширную торговлю с иностранцами: еще в XVI веке на Печенгу приходили торговые суда из соседней Норвегии, а также из Англии и балтийских стран».
(У северной границы.— Мурманск, 1965.— С. 9.)

Морозов Н. В.: «Базар . . .утесы с горизонтальными уступами, на которых
садятся птицы, производящие при приближении к ним крик, как на базаре».
(Лоция. . .— СПб., 1901.— С. 663.)
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Сиденснер А. К.: «Далее к западу (от Печенгского залива), близ нашей границы с Норвегией, у устья реки Ворьема, расположились еще 3 небольшие бухты: Базарная, Столбовое и Фильманское. Заливы эти открыты северным ветрам и волнению, и поэтому никогда не замерзают. В губе Базарной
в 1870 году двумя частными лицами открыта богатая свинцовая руда, жилы
которой выступают у самого берега».
(Сведения о Мурманском береге, собранные летом 1896 года.— СПб.,
1897.— С. 23.)

Морозов Н. В.: «Губа Базарная. Эта небольшая бухта расположена между
становищем Столбовым и губой Долгой, в 31/2 милях к западу от устья реки
Ворьемы и в 9 милях от губы Печенги. Губа Базарная вдается в материк к SOу на 800 сажен; ширина ее при входе 150 сажен, затем губа расширяется до
350 сажен, образуя у западного берега небольшую заводь; с половины губы
к ее вершине ширина ее опять меньше, от 120 до 200 сажен. Берега губы
высоки и круты, состоят из сливного гранита красноватого цвета, причем
западный берег более утесист и крут к морю, чем восточный. <. . .>
Бухта эта имеет в SO-м углу глубину 10 сажен, а при входе бар с глубиной
24 фута; кроме того, посредине бара есть банка, осыхающая в малую воду.
Грунт при входе в губу камень, а внутри ее — песок. У западного края входного в губу мыса есть приметный гурий или конусообразная груда камней.
В губе Базарной есть жилы, содержащие кварц, свинцовый блеск и цинковую обманку и известковый шпат. В 1890 году здесь разрабатывалась свинцово-серебряная руда, жилы которой залегают на западном и восточном берегах
бухты в незначительном расстоянии от берега. В настоящее время промысел
прекратился.
На юго-восточном углу бухты находится дом, а около него флагшток и землянки, в которых жили рудокопы. По переписи 1897 года жителей здесь
не значится, но обыкновенно здесь постоянно жило двое сторожей. <. . .>
Якорное место. Хотя губа совершенно открыта для N-х ветров, но мелководье при ее входе не позволяет волнению проникать в глубину бухты к якорному месту, ширина которого, благодаря сравнительно неширокому осушному
рифу у восточного и южного берегов губы, не более 125 сажен, и потому судам, длиной более 150 футов, лучше швартовиться к берегу за скалы и камни,
отдав якорь на глубине от 8 до 10 сажен. Грунт — песок.
Вход. Губа Базарная настолько неприметна с моря, что при описях Литке и Рейнеке ее совсем даже не заметили, и опись ее впервые была сделана
только в 1890 году поручиком Деплоранским. Поэтому, желая идти в губу,
надо точно определить свое место по островам Айновским, губам Печенге,
Долгой и знаку Финманскому с киркой Ворьемской, смотря по тому, откуда судно приближается к губе Базарной, рассматривая гурий на западном
входном мысе и внутри губы. <. . .>
Дойдя до вершины, отдавать якорь на глубине от 10 саженей, где грунт
песок, и швартовиться к берегу о скалы и камни».
(Лоция. . .— СПб., 1901.— С. 248–250.)

Rosberg J. Е. (Росберг И. Е.): «Bazarnaja — Базарная. В 21/2 морских милях
от Stolbovo (Столбовое; Долгая Щель). Гавань используется лишь во время
прилива. В горе — кварцы, сера, свинец, цинк и известняковые жилы».
(Petsamon maa.— Helsinki, 1919.— S. 108.)

Геологические исследования в районе губы Базарной
Островский Д. Н.: «Вёрст 12 к востоку (от колонии Столбовое) находится
покойная и удобная губа Базарная, куда обыкновенно и укрываются от бури
шняки, но в этой губе нет ни одного промыслового стана. Немалое удобство Базарной губы составляет и то, что в нее впадает ручей с превосходною ключевою водою. Только нынешние весну и лето прожили здесь рабочие
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