СЕРСО ПРАВИЛА ИГРЫ
Вариант игры в серсо первый (исторический).
В игре серсо участвуют пара – кавалер и дама. Кавалеру вручается шпага, а даме — 3 кольца. Задача дамы – бросить
кольцо так, чтобы оно попало на шпагу кавалера, а задача кавалера — поймать кольца его дамы. За каждое пойманное
кольцо начисляются очки. За большое кольцо – 5 очков, среднее – 10 очков и маленькое – 15 очков. Максимальное
количество очков, которое вы можете заработать в шпажном серсо — 30.
Вариант игры в серсо второй.
Игроки стоят друг напротив друга в кругах не очень большого, около 2 метров, диаметра; расстояние между кругами
около 3 метров. (Конечно, размеры и расстояния возможны иные – всё должно быть посильно играющим.) Если кольцо,
брошенное первым участником игры, второй участник игры не поймал и оно упало внутри его круга, то первый игрок
выигрывает очко. Но если оно упало вне его круга (и он прежде не коснулся кольца своей шпагой), то очко выигрывает
второй участник игры. Кольцо бросается при помощи шпаги, а не руками. Игра в серсо идет до обговоренного заранее
счета. Обычно до 40. Выигрывает тот, кто быстрее наберет 40 очков.
Вариант игры в серсо третий.
Можно поиграть в серсо через сетку (или веревочку) по правилам, напоминающим волейбольные. Но для этого нужно,
чтобы с каждой стороны было хотя бы по два партнера. Наметьте площадку подходящего размера; сетку, веревочку,
ленту укрепите на выбранной вами самими высоте. Разыгрывается чья подача будет первая. Когда кольцо переброшено
через сетку, соперники могут сразу же отправить его обратно, а могут сделать на своей стороне два паса и уж затем с
выгодной позиции постараться бросить кольцо так, чтобы оно упало на чужой стороне. Очко или подачу вы
проигрываете в следующих случаях: кольцо упало на вашей стороне, кольцо после вашего броска улетело за очерченные
пределы площадки («Аут!»); кольцо после вашего броска пролетело под сеткой (веревочкой, лентой); вы нарушили
правило «трех касаний», подбросили кольцо на своей стороне более чем три раза (скажем, сделали три паса и лишь
четвертым броском переправили кольцо через сетку). Стоит также как-то ограничить время, в течение которого игрок
может владеть кольцом (допустим, 3 секунды). Счет и переход подачи – как в волейболе. Но можно, разумеется, играть
не до 15 очков, а, скажем, до 11. Игра ведется одним кольцом.
Вариант игры в серсо четвертый.
Игроки стоят друг напротив друга, расстояние выбирается произвольно. Первый игрок кидает при помощи шпаги по
очереди все три кольца. Второй игрок шпагой ловит брошенные кольца. За каждое пойманное кольцо начисляются очки:
большое кольцо – 5 очков, среднее 10 очков и маленькое – 15 очков. После того, как все кольца окажутся у второго
игрока, он начинает бросать кольца первому игроку. Игра идет до обговоренного заранее счета. Обычно до 90.
Выигрывает тот, кто больше поймает колец.

