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 Nájdete ich takmer v každej tatranskej doline. Kde jedno, kde dve �i tri, inde 
tucet, ba i viac. Jedno je tmavé, iné plytké, voda �alšieho má farbu blankytu �i tyrkysu. 
Sú také, �o ich po vä�šinu roka prikrýva sneh a �ad, ale aj iné, �o viac ako pol roka 
vytrvalo šp�a-chocú o svoje brehy. Kdesi pod Javorinskou Širokou sa vraj nachádzalo 
pliesko, ktoré vo chvíli, ke� sa k nemu priblížil �lovek, sa zahalilo do hmly a vzápätí 
zmizlo. Sú v Tatrách  
i plieska, �o sa vodou nap��ajú len na pár mesiacov v roku, ale sú i také, ktorých h�bka 
sa meria na desiatky metrov. Odkia� sa všetky vzali? Povesti hovoria jedno, vedci tvrdia 
iné. Pod�a nich kedysi dávno ležali Tatry hlboko pod zemským povrchom a toto územie 
bolo zaliate morom. Len z �asu na �as, pri mocných horotvorných pohyboch 
vystupovali vrcholy budúcich Tatier z hlbín. Až sa Tatry v istom období zrazu natrvalo 
vzopreli vysoko k oblohe. To však ešte z�aleka nevyzerali tak, ako dnes. Nemali 
rozoklané žulové štíty a do závratných hlbín nespadli ich strmé steny - vrchy boli oblé a 
klesali k svojmu úpätiu miernymi svahmi.  
 Potom však prišiel �as, ke� sa na chladnom severe vynoril mohutný �adovec. 



 

Rástol a stále viac zasahoval na juh. Zastavil sa až na severnom úpätí Tatier. Jeho 
chladný dych však ovanul aj južné doliny, a tak vo všetkých tatranských dolinách vznikli 
�adovce. Najvä�ší a najdlhší �adovcový splaz sa tiahol Bielovodskou dolinou. Meral viac 
ako 14 kilometrov, hrubý bol takmer 300 metrov, jeho rozloha presahovala 5700 
hektárov. �adovec v susednej Javorovej doline bolo nie�o menší a zasahoval až na 
miesta, kde dnes leží Javorina. Aj južná strana Tatier bola výrazne za�adnená. Z 
dvanástich l'adovcov na tejto strane bol najdlhší Mengusovský (11,5 kilometra) a 
Studenovodský (9,5 kilome-tra). V �ase najvä�šieho za�adnenia Tatier pokrývali 
�adovce spolu s celoro�nými snehovými poliami 150 kilometrov štvorcových.  

Plynuli stovky a po nich tisíce rokov a vytrvalá �innos� �adovcov postupne menila 
podobu hôr. Oblé línie štítov boli vystriedané strmými a rozorvanými, úzke údolia sa 
zme-nili na široké doliny, na ich dnách sa vytvorili skalné morény. Až �innos� �adovca 
ukon�ilo náhle oteplenie.  

�adovec sa za�al roztápa�, vody stiekli širokými korytami potokov a riek do morí, 
len v skalných priehlbinách a kotloch sa zachytili jej posledné zvyšky, ktoré sú 
pravidelne dop��ané daž�ami a roztápajúcim sa snehom.  

Tak vysvet�ujú vznik tatranských plies vedci. Dodávajú však, že jestvujú v Tatrách 
dve plieska krasového, a nie �adovcového pôvodu. Sú to Tiché plieska pod Javorinskou 
Širokou.  

�udia žijúci pod Tatrami však vedeli svoje, a preto plesá ešte donedávna nazývali 
morskými okami. Verili, že ani tieto vodné plochy sa v Tatrách neobjavili náhodou, a že 
sú podzemnými chodbami spojené s Baltským morom. Veril tomu aj vážený obyvate� 
Kežmarku a jeden z prvých znalcov Tatier Jakub Buchholtz. Roku 1746 poslal na 
cisársky dvor do Viedne celú sériu "dôkazov" o spojení tatranských plies s morom. A 
presvied�al panovníka tak dlho, až ten poslal do Tatier komisiu, aby preskúmala, �i je 
naozaj nejaká súvislos� medzi morským prílivom a odlivom a pohybom hladín 
tatranských plies. Komisia nezistila ni�, �o by túto teóriu vyvracalo, nezistila tiež ni�, �o 
by ju potvrdzovalo.  

Dodnes však žije poves�, ktorá rozpráva, ako tatranské plesá vznikli a pre�o sú  
s Baltským morom spojené.  
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