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 Prvý krátky opis Tatier nachádzame v diele krá�ovského radcu Juraja Wenihera  
"O pozoruhodných vodách Uhorska" vydaného v Bazileji roku 1549. Píše v �om: "Blízke 
vrchy vraj tvoria centrum Karpát a sú z nich najvyššie. Jedným z dôkazov ich výšky je 
ve�ný sneh na nich. Preto ich obyvate�stvo žijúce na upätí nazýva Snehové hory 
(Schneegebirge). Sú to hory divoké a nedostupné. Slováci ich nazývajú Tatrami, t. j. 
Tatármi, lebo hory pod�a všeobecnej mienky siahajú až do krajiny Tatárov. Ma�ari im dali 
meno Tarczal, �o v ich re�i znamená holé a pusté kon�iare, lebo tieto hory naozaj tvoria 
len pusté a vysoko �nejúce skaliská. Pod�a mojej mienky sú to tie Sarmmské hory, ktoré 
spomína už latinský Solinus ... "  

Iná zmienka o Tatrách je v diele kežmarského u�enca Dávida Frälicha, ktoré vyšlo v 
roku 1639. Ten o nich píše takto:  
"Z pohorí Uhorska treba na prvom mieste spomenú� Karpaty. Pod týmto súhrnným 
pomenovaním treba rozumie� pás Sarmatských vrchov, ktorý odde�uje Uhorsko od Ruska, 
Po�ska, Moravy a Sliezska i od zadunajskej oblasti Rakúska. Najstrmšie a najvyššie 
hrebene týchto hôr �nejúce ponad mraky sa nachádzajú v Spišskom komitáte, v blízkosti 
môjho milovaného rodiska Kežmarok. Pod�a neho vrchy niekedy nazývajú aj Kežmarským 
pohorím alebo, ke�že takmer vždy bývajú pokryté snehom, aj Snežným pohorím. Slovania 
im dali názov Tatry, �o znamená holé skalnaté hory. Štít, ktorý je obrátený k Liptovskej 
župe, nazývajú miestni obyvatelia Krivá�, teda Volí roh. Tieto hory sú ove�a strmšie a 
divokejšie než Alpy. Sú takmer neschodné, preto ich aj milovníci prírody len zriedka 
navštevujú. "  
 
 
 


