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Podtatranský �ud poznal plesá dávno pred príchodom prvých u�encov do Vysokých Tatier. Baníci a 
h�ada�i pokladov, po�ovníci i bylinkári, pastieri - tí všetci neraz stáli na ich brehoch a po�úvali 
šp�achot nepokojných vôd. Vtedy si však �udia nepotrpeli pri ozna�ovaní na takú presnos�  ako 
dnes, takže plesá nemali svoje mená.  

Aj Dávid Frälich, vedec a profesor kežmarského lýcea, ktorý dobre poznal Tatry Z vlastných 
vychádzok do nich, uvádza vo svojom spise z roku 1664 poda mena len sedem plies: Rybie 
(dnešné Morské oko), Popradské, Kolové, Lievikové, Zelené, Studenovodské (dnes už nemožno 
ur�i�, ktoré a v ktorej zo Studených dolín) a nejaké "Stampsee" (tiež už nemožno ur�i�). Iný znalec 
Tatier Juraj Buchholtz starší, vo svojom diele z roku 1719 už nazýva presným menom 16 plies, 
�alších 28 spomína bez presnejšieho pomenovania, pravdepodobne preto, že tieto ešte presné 
pomenovania nemali. Prvé vedecké pojednanie venované výlu�ne tatranským plesám napísal 
evanjelický k�az z Vel'kej Lomnice Jakub Meltzer a uverejnil ho roku 1821. V �om už presnými 
názvami pomenúva 19 plies. Geograficky boli tatranské plesá prvý raz znázornené v roku 1715. Na 
mapu Spiša sa vtedy dostali: Zelené pleso Kežmarské, Popradské a Velické pleso. Termín p l e s o 
bol prvý raz v odbornej literatúre použitý v roku 1736. Vo svojom slávnom spise Notitia Hungariae 
novae historico-geographica ho použil polyhistor Matej Bel, ktorý konkrétne spomína "Ribie 
pleso".  

  
 

 
 
 


