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МОНЕТЫ ИЗ ОЛЬВИИ
ПРЕДАНЬЯ
СТАРИНЫ

Михаил Гельфанд

Серебряный статер Ольвии. Аверс: Геракл в шкуре льва. 
Реверс: колесо с четырьмя спицами, вокруг которого плывут 

против часовой стрелки четыре дельфинчика.
Вес 12 г, диаметр 21 мм

Электровый статер города Кизик, который попадал в Ольвию 
в ходе торговли. На аверсе – бык и тунец. На реверсе след от 

стержней, на которых держалась заготовка при чеканке.
Вес 16 г, диаметр примерно 19 мм

Примерно 2400 лет назад в Ольвии (древнегре-
ческом поселении на северном побережье Чёрного 
моря) использовались одновременно монеты из брон-
зы, серебра и электра (сплава золота с серебром). Со-
отношение между ними определялось по весу: сто ча-
стей бронзы ценились как одна часть серебра, а сорок 
частей серебра – как три части золота. Соотношение 
бронзы к электру было 750 к 1. Сколько бронзовых 
дельфинов давали за серебряный статер? А за элек-
тровый? Какова была доля золота в составе электра?

Бронзовая монета Ольвии в форме дельфина.
Вес 3 г, длина 26 мм

Художники Артём и София Костюкевич
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Клеточная геометрия для всех

Илья Сиротовский

1. Через отмеченный узел сетки 
и ещё какой-то её узел проведите пря-
мую, параллельную данной.

3. Найдите величину угла между 
прямыми.

2. Через отмеченный узел сетки 
и ещё какой-то её узел проведите пря-
мую, перпендикулярную данной.

4. То, что диагональ прямоугольни-
ка 3  4 равна 5, можно доказать и не 
прибегая к теореме Пифагора или пло-
щадям. Попробуйте это сделать, ис-
пользуя рисунок.
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Один путешественник приехал в де-
ревню Бенуа-Мартинус на реке Амба-
ло (остров Калимантан, Индонезия), 
чтобы изучать язык мбало. Его посе-
лили в доме самого вождя (см. карту). 
В первый же день вождь вывел гостя 
на порог, поочерёдно показал на север, 
на юг, на восток и на запад и сказал: 
«Urait, kalaut, anait, suali». Путеше-
ственник занёс в свой электронный 
словарик такие слова: urait = ‘север’, 
kalaut = ‘юг’, anait = ‘восток’, suali =  
= ‘запад’. Вскоре путешественни-
ку захотелось взглянуть на деревен-
ское святилище, где совершались все 
важные племенные обряды. Он взял 
с собой свой словарь и компас, а кар-
ту забыл. Выйдя из дома вождя, пу-
тешественник отправился на север, 
дошёл до дома шамана и спросил  
у него: «Как мне пройти к святили-
щу?» «Иди всё время urait», – ответил 

шаман. «Значит, на север», – поду-
мал путник, заглянув в свой словарь. 
Он пересёк реку, но тут же заблудил-
ся на рисовой плантации и решил вер-
нуться к шаману. «К дому шамана иди 
suali», – напутствовали его крестьяне. 
«То есть на запад? Странно», – поду-
мал путешественник, но пошёл-таки 
на запад. Однако реки не было видно, 
рисовые поля сменились садами с ко-
косовыми пальмами, и незадачливый 
путник понял, что совершенно запу-
тался. «Ничего, – стали утешать его 
крестьяне, работающие на кокосовой 
плантации, – иди kalaut, выйдешь 
к школе, учитель всё тебе растолку-
ет». Сверившись со словариком, путе-
шественник двинулся на юг и действи-
тельно вышел к школе. «Дом вождя 
anait?» – спросил он у учителя. «Нет, 
anait алмазный рудник. А дом вождя 
suali», – ответил тот. Путешественник 
послушно повернул на запад, а обна-
ружив перед собой вместо реки алмаз-
ный рудник, страшно рассердился: 
«Как мне наконец попасть к дому во-
ждя или хотя бы к школе?» «Дом во-
ждя suali, – приветливо отвечали ра-
бочие рудника, – а вот школа andoor». 
Увы, такого слова в словарике путеше-
ственника и вовсе не было…

Объясните, в чём ошибка невезуче-
го путешественника, и восстановите 
систему пространственной ориентации 
жителей деревни Бенуа-Мартинус.

ПЯТЬ СТОРОН СВЕТА

ЧУДЕСа 

ЛИНГВИСТИКИ
Ксения Гилярова

Ответы в следующем номере



Художник Мария Усеинова
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1. Бутылка необычной формы за-
полнена водой и воздухом (фото 1). 
Если чуть наклонить её,  большой пу-
зырёк весь не переплывёт в среднюю 
часть, а порвётся (фото 2). Если накло-
нить сильно, какие-то пузырьки ока-
жутся в крайней части. Как собрать 
все пузырьки в средней части?

2. Пузыри на поверхности жидко-
сти часто скапливаются у стенок, даже 
всплыв в другом месте, или иным об-
разом сбиваются в кучи. Почему?

3. В открытой бутылке газировки 
всплывает много пузырьков. Когда пу-
зырёк лопается и от него отлетает ка-
пля, она это делает практически стро-
го вверх. Почему? Почему брызги от 
маленьких пузырьков улетают выше, 
чем от средних, а от больших пузырь-
ков и вовсе нет брызг?

На фото 3 и 4, сделанных с большой 
выдержкой, видно, что путь летящей 
капли – почти вертикальный.

ОПЫТЫ И 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Фото 1 Фото 2

Александр Бердников
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4. Если постучать по бутылке гази-
ровки (см. видео kvan.tk/bounce-cola), 
образуются капельки, которые могут 
подолгу лежать на поверхности и не 
сливаться с поверхностью. Если ка-
пелька не слиплась с другими, то после 
того как она сливается с поверхностью, 
на её месте образуется капелька по-

меньше, и т. д. При этом каждая следу-
ющая капелька подпрыгивает, да ещё 
и выше, чем предыдущая. Почему?

На видео kvan.tk/bounce то же са-
мое происходит с отдельной капель-
кой обычной воды.

ОПЫТЫ И 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Фото 1, 2:  @physicsfun, Instagram; фото 3, 4: автор

Фото 3 Фото 4

Ответы в следующем номере
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наш
КОНКУРСолимпиады

II ТУР

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем 
заочном математическом конкурсе.

Первый этап состоит из четырёх туров и идёт с сентября по декабрь. 
Высылайте решения задач II тура, с которыми справитесь, не позднее 5 ноя-

бря в систему проверки konkurs.kvantik.com (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), 
либо электронной почтой по адресу matkonkurs@kvantik.com, либо обычной по-
чтой по адресу 119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы 
учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна 
работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте 
www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут 
дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

6. За три весенних месяца некото-
рого года понедельников было мень-
ше, чем четвергов. Чего было мень-
ше за три летних месяца того же 
года – вторников или пятниц?

7. Найдите все натуральные 
числа n, для которых n2 = n! + n. 
(Напомним, что n! – это произве-
дение 1  2  ...  n первых n нату-
ральных чисел.)



 

наш
КОНКУРС

Авторы: Сергей Костин (6), Григорий Гальперин (7), Данила Иванов (8), Михаил Евдокимов (9)
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10. Придумайте способ разрезать 
квадрат на части и передвинуть их, 
не поворачивая, так чтобы получил-
ся такой же, но повёрнутый квадрат 
(например, как на рисунке).

8. Два игрока играют в крести-
ки-нолики на бесконечной клетча-
той плоскости. Выигрывает тот, кто 
отметит пять клеток в виде креста 
(см. рисунок) своим значком. Всег-
да ли второй игрок может помешать 
первому выиграть?

9. a) Можно ли все натуральные 
числа окрасить в три цвета так, чтобы 
каждый цвет присутствовал и произве-
дение любых двух чисел одного цвета 
было числом того же цвета?

б) А в семь цветов?



На плоскости нарисовано N крестиков. Двое ходят по оче-
реди. За ход нужно соединить два свободных конца (в начале у 
каждого крестика по 4 свободных конца) линией, не пересека-
ющей уже проведённые, и поставить на ней засечку (при этом 
образуется два новых свободных конца; на картинке пример 
положения после двух ходов для N = 2). Тот, кто не может сде-
лать ход, проигрывает. Кто – начинающий или второй игрок – 
может выиграть, как бы ни играл соперник?

Автор задачи Джон КонвейХ
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ИГРА В РОСТКИ


