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Poves�' hovorí, že Tatry doslali svoje meno pod�a Tatárov, ktorí  v nich skameneli. Ako to však s Tatármi 
na našom území bolo naozaj? 

Historici potvrdzujú skuto�nos�, že Tatári v 13. storo�í na Slovensko skuto�ne prenikli, do Tatier sa 



 

však nikdy nedostali. Vyplienili a obsadili len južnú �as� Slovenska. Ked' stále hrozilo, že preniknú �alej, 
obyvatelia severného Slovenska za�ali h�ada� úkryty v horách. Napríklad obyvatelia z okolia Spišskej 
Novej Vsi  sa ukrývali na Kláštorisku v Slovenskom raji, obyvatelia podtatranského kraja v hustých lesoch 
na úpätí Tatier. 

Pod Tatry však Tatári nikdy neprišli. 
Odkia� teda názov Tatry pochádza? 
Boli tak nazývané dávno predtým, ako sa Tatári v histórii našej krajiny vôbec objavili. V listine z roku 

1086 sú nazývané Trytri, v iných zápisoch sa spomínajú ako pohorie Tyrtur ulebo Turtur. Názov Tatry sa 
prvý raz objavil v darovacej listine krakovského knieža�a Boleslava z roku 1255. 

Jedno je však isté: 
Názov našich ve�hôr má korene v staroslovienskom slove trtri. Naši predkovia ním ozna�ovali bralo 

alebo strmú skalu... 
 

 
 


