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Головоломка о трех дверях  

 

     Эта головоломка о гипотетической игре, берущей свое происхождение из 

телевизионного шоу «Сделай сделку» (“Let’s Make a Deal”), популярной в США в 1970-е и 

80-е годы. К сожалению, она была совершенно неизвестна в бывшем СССР из-за 

«железного занавеса» холодной войны. А между тем, эта головоломка показывает, 

насколько неочевидными оказываются иногда теоретико-вероятностные умозаключения. 

Насколько мне известно, книга [2] 2006-го года издания в списке рекомендованной 

литературы — первое изложение этой головоломки на русском языке в печатном издании.  

     Состоит головоломка в следующем. Телеведущий показывает игроку три закрытых 

двери. Известно, что за одной и только за одной из них дорогой автомобиль, и за двумя 

другими — по козе. Какую дверь игрок откроет, тот приз он и выиграет. Телеведущий 

спрашивает игрока, какую дверь он выбирает. Игрок указывает на одну из трех дверей, но 

еще не открывает ее. Тогда телеведущий, который сам знает, за какой дверью автомобиль, 

открывает одну из двух дверей, не выбранных игроком и за которой коза. При этом 

телеведущий предлагает игроку подумать еще раз и окончательно определиться с 

выбором двери. Игрок сейчас может или настаивать на том, чтобы открыли ту дверь, 

которую он выбрал первоначально, или изменить свой первоначальный выбор. Какая же 

стратегия лучше с точки зрения выигрыша автомобиля, менять дверь или нет? Или это 

безразлично?  

     Сразу заметим, что, когда одна дверь уже открыта телеведущим, у игрока есть 

фактически лишь две стратегии. 

 

Стратегия 1: открыть дверь, которую он выбрал с самого начала. 

 

Стратегия 2: открыть другую еще не открытую дверь.  

 

При первой стратегии вероятность выиграть автомобиль очевидно равна 3/1 . Вопрос в 

том, как найти вероятность выигрыша автомобиля при второй стратегии? 

 

1-е решение: Ключевое соображение здесь следующее: если за первоначально выбранной 

дверью коза, то, меняя дверь, игрок обязательно выигрывает автомобиль. А вероятность 

того, что за первоначально выбранной дверью коза равна 3/2 . Поэтому, если игрок 

меняет дверь, то вероятность того, что он выиграет автомобиль, равна 3/2 . Таким 

образом, игрок выиграет автомобиль с вероятностью 3/1 , если будет придерживается 

стратегии 1, и с вероятностью 3/2 , если будет придерживаться стратегии 2. Таким 

образом, игроку следует менять выбор двери, это увеличит шансы выиграть автомобиль в 

два раза! ■ 

 



 2 

2-е решение: Ключевое соображение здесь следующее: автомобиль только за одной из 

дверей, поэтому игрок выигрывает автомобиль при второй стратегии тогда и только тогда, 

когда он выигрывает козу при первой, потому что выигрыш автомобиля при второй 

стратегии равносилен выигрышу козы при первой. Таким образом, выигрыш автомобиля 

при первой стратегии — событие, противоположное выигрышу автомобиля при второй 

стратегии. Поэтому, по теореме о вероятности противоположного события, вероятность 

выигрыша автомобиля при второй стратеги равна 3/23/11  . ■ 

 

     Многие убеждены, что совершенно безразлично, какую из двух стратегий выбрать, и 

даже приведенное выше решение они считают математическим фокусом. Но в том то и 

значимость теории вероятностей, что она, подобно физике или химии, отражает 

реальности окружающего материального мира! Сомневающимся предлагается провести 

такой физический эксперимент. Сыграйте вдвоем в эту игру два раунда по 60 конов в 

каждом. Пусть один будет игроком, а другой телеведущим. (Помните, что телеведущий 

знает, какой приз за какой дверью.) В каждом коне первого раунда игрок должен 

придерживаться первой стратегии, а в каждом коне второго раунда второй стратегии. Вы 

сами убедитесь на этом опыте, что в первой партии игрок выиграет примерно 20 раз из 60-

ти, а во второй примерно 40 раз из 60-ти. Можно сыграть два раунда всего по 30 конов, 

чтобы сэкономить время. Но чем меньше число конов, тем более случаен результат — на 

теоретико-вероятностном языке это соответствует большой дисперсии.  

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Архивное фото Монти Холла (стоит справа). 

 

 

 

     Телеведущим в этом шоу был Монти Холл, урожденный Маврикий Гальперин, 

известный актер, певец, телеведущий и спортивный комментатор. (См. фото 1.) Поэтому 

головоломку о трех дверях также называют задачей Монти Холла. Его именем названа 

улица в городе Кафедрал Сити (штат Калифорния, США) и еще одна улица в городе 

Виннипеге (Канада). ■ 

 


