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В этом мифе идёт речь о создании города Афины. 

В Аттике на высоком холме с крутыми, обрывистыми склонами получело-

век-полузмей Кекрóп основал в Аттике город, то он не мог решить, кого выбрать 

покровителем города  богиню Афину или бога Посейдона. 

Афина (её другое имя  Минерва) была богиней мудрости, любимой доче-

рью Зевса, а Посейдон (Нептун)  владыкой моря. Они стали спорить, кому из 

них стать покровителем города. Решение богов было следующим: одержит по-

беду в споре тот, кто сделает жителям лучший подарок  самый полезный пред-

мет. 

Посейдон ударил в землю трезубцем  и в этом месте возник источник мор-

ской воды. Но была она горько-солёной, не пригодной для питья… Затем Посей-

дон сотворил коня для воинов города, это был ценный подарок. 

Богиня Афина, ударив землю копьём, сотворила оливковое дерево, густо 

усыпанное плодами. Тем самым она дала понять жителям, что даже на камени-

стой почве можно выращивать полезные растения! 
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Тогда царь Кекропс обратился к народу, попросив его выбрать покровителя 

города. Все мужчины проголосовали за Посейдона, женщины  за Афину. Жен-

щин оказалось больше, чем мужчин, всего на одну, но богиня стала победитель-

ницей в споре, город был посвящён ей  Афине. 

Разгневанный Посейдон пригрозил поглотить своими волнами город, и 

обеспокоенные жители воздвигли в честь него храм. Таким образом к ним одно-

временно пришли умения возделывать землю, быть мореплавателями, воинами 

и промышленниками… 

Впоследствии, в V веке до нашей эры, древнегреческий скульптор Фидий 

изобразил описанный спор на фронтонах храма Афины  Парфенона. 

 

Рис. 1. Бог Посейдон и богиня Афина спорят о покровительстве 

над Аттикой (иллюстрация Фидия) 

 

Обломки фронтонов с рисунками Фидия хранятся ныне в Британском музее. 
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