
ИИзз  ккннииггии  ооттззыыввоовв  оо  ссппееккттаакклляяхх  ««ААннттррееппррииззыы»»  ии  ппииссеемм  

ззррииттееллеейй  ннаа  ррууссссккоомм  ии  ааннггллииййссккоомм::    

 

«Виват, Париж!». Хьюстон. 12-го июля 2010 

 

“We did enjoy your last event and we'll come for more.”Lev Vernik 

 

“Loved it!” Anastasia Danielle 

 

“We liked the play very much and we think that you and your team were 

great! Appreciate your efforts and dance. Looking forward to see you again.” 

Olga Aksenova and Sergey Sokolov, WorleyParsons 

 

“I just wanted to write a few words to express gratitude for the wonderful 

play you and the whole team performed last Sunday. My friend, Olga 

McNeese, who works in ConocoPhillips, invited me to go and I am really glad 

I did. I truly enjoyed the humor, the performance and a very good location of 

the play, and I apologize if I laughed too loud, I just couldn't help it :) Thank 

you again! I hope to see more of such plays in the nearest future! “ Irina 

Manelick  

 

"Замечательно! Смешно! Колоритно! Играйте еще, обязательно приду 

на следующий спектакль!” Лена 

 

«Спектакль веселый. Актеры играют хорошо!!!» Лена Зайцева 

 

"Очень понравился спектакль, смешной, тема-прекрасная. Артисты вы 

настоящие! Был спектакль, который привозил Л. Дуров.Поверьте, вы-

лучше! " Валентина 

 



«Виват, Париж!». Хьюстон. 6-го сентября 2010 

 

«Восхитительно. Лучшее лекарство от ностальгии. Изумительная игра 

актеров от которой забываешь о театре и живешь историей сцены.» 

Kosta Zafes 

 

"Второй раз на спектакле и очень-очень нравится: и выбор пьесы, и 

игра актеров, главное, что много юмора, смеха, обязательно приду еще 

раз" Вера 

 

"Дважды посмотрела спектакль и готова пойти в третий раз!” Nadya 

I. Schulte 

 

”Нет слов, чтобы выразить необыкновенную игру всех актеров! Просто 

замечательно! Доставили огромное удовольствие!" Л.П. 

 

«Виват, Париж!». Хьюстон. 10-го сентября 2010 

 

“Very entertaining. Funny dialog. Edita is very sexy in her role. We enjoyed it 

very much. You guys ROCK.” Миша и Юля  

 

«Очень здорово!» Оксана, Юра. Студия “Sunrise” 

 

«Очень понравилось. Спасибо!» Без подписи 

 

«Замечательно. Получила колосальное удовольствие. Спасибо!» Дара 

 

«Виват, Париж!». Хьюстон. 30-го января 2011 



 

«Получил большое удовольствие. Спасибо!» David Khalilov 

 

«Изумительный спектакль. Получила огромное удовольствие.» Olga 

Shotaluiev 

 

“Excellent play, highly professional and spiritual. Actors are real-life 

persons. Thanks.” Kosta Zanfes (после второго визита на спектакль) 

 

“Excellent! Wonderful! BRAVO!” Ana Burke, Rosa Karakhanova 

 

«Действие захватывает! Смотрю с интересом и апплодирую! Спасибо!» 

Людмила 

 

«Виват, Париж!». Хьюстон. 26-го марта 2011 

 

«Молодцы ребята! Очень здорово! Повысили мне настроение после 

долгого рабочего дня. Классно играете! Удачи!» Светлана Гейдаш  

 

 «Спектакль великолепный. Актеры играют, как настоящие 

профессионалы. Получила огромное удовольствие.» Маша Резник 

 

“I like it a lot and it was awesome” Gebili  

 

«Лучше не бывает!» Дима Волков 

 

«Очень нравится! Живая игра, много юмора! Спасибо.» Наташа 

 



«Виват, Париж!». Даллас. 12-го марта 2011 

 

«Спасибо, очень понравилось. Приезжайте почаще. Добавьте нас в 

список рассылки.» Виктория Бартусов 

 

«Нет достаточной рекламы. Игра актеров великолепная. Немного надо 

улучшить костюмы.» Ника 

 

«Большое спaсибо за доставленное удовольствие. Очень понравилась 

игра актеров. Успехов Вам!» Mila Mayman 

 

«Сильвия». Хьюстон. 10-го Апреля 2011 

 

“Thanks for the invitation to see SYLVIA...I did enjoy it and the songs all 

worked so well on stage...you are a fine director and it showed....all of you 

Vasily and Edita and Alex have good chemistry on stage....I hope you will 

have great performances of all the shows” Eric 

 

“That was absolutely fantastic - thank you!” Ally Devorkin   

 

«Очень понравилось содержание спектакля – необычно и своеобразно. 

Порадовала игра актеров – очень живо и от души. Песни в исполнении 

актеров добавили интересную изюминку....» Дмитрий Репин  

 

«Спасибо за доставленную нам, зрителям, радость. Спектакль очень 

интересный по содержанию, игра актеров впечатляет и радует. Новых 

Вам творческих успехов. Ждем новых спектаклей» И.А. Холодных 

 

«Мне очень понравился спектакль «Виват, Париж!», поэтому когда я 

услышала о новой постановке «Сильвия», то не колеблясь купила 



билеты себе и родителям. Мои ожидания оправдались – спектакль 

замечательный.....Особенно понравилась игра Эдиты. Трудно поверить, 

что она не профессиональная актриса. Будем с нетерпением ждать 

новых спектаклей. Спасибо!» Даша Сельянова  

 

«Спектакль «Сильвия» очень понравился. Так как я «собачник», то 

ситуация вполне знакомая и заставляет задуматься. Игра актеров 

тоже впечатлила.» Alex Kholodnyh 

 

«Замечательная игра актеров, очень хорошая постановка. Получила 

огромное удовольствие. Спасибо!» Наташа 

 

«Спектакль мне очень понравился. Очень необычный сюжет. Актеры 

играли от всей души и с вдохновением. Я всем рекомендую посмотреть 

этот спектакль и получить хорошее настроение.» Наталья Репина 

 

«Сильвия». Хьюстон. 28-го мая 2011 

 

«Молодцы!!! Это здорово. Целую всех.» Эля Гуревич 

 

«Молодцы, ребята! Так держать!» Андрей Нестеров 

 

«Спектакль очень интересный по сюжету, необычная тема. Особенно 

понравилась игра А. Поминова.» Катя Трейнина-Йодданова 

 

«Ребята! Спасибо за прекрасный спектакль! Получили большое 

удовольствие! Оттачивайте танцы   Удачи! Молодцы, гордимся!» 

Наташа Гева 

 

«Спасибо, вы все молодцы. И смех, и слезы – все вместе.» Наум Держи  



 

«Ребята! Спасибо огромное! Как всегда здорово, слов нет, потому и 

коротко. Зовите - придем!» Дима Волков 

 

«Шедевриально. Браво! Так играть.» Юра Ша 

 

«Очень хорошо. Молодцы. Так держать и продолжать.» Yelena 

Kochourova (Алена)  

 

«Браво! Продолжайте, радуйте!» Вадим  

 

«Сильвия». Хьюстон. 23-го июля 2011 

 

«Друзья мои! Верю!!! Потрясающе!!! LOL ». Анна Зеленская 

 

«Молодцы! Спасибо!!!». Катерина Белик 

 

«Прекрасная игра всех актеров, особенно Эдиты!» Сратиковы Давид и 

Мила, Потах Роман и Лара 

 

«Очень понравилось. Действительно понравилось! Ставьте спектакли – 

будем приезжать с Woodlands и сопереживать вашим героям. Молодцы! 

Спасибо» Полина Гаркуша 

 

«Мне понравилось» (подчерк детский). Виталий Беднов 

 

«Прекрасный спектакль. Потрясающая игра актеров. Отличная 

музыка. Спасибо Вам!» Андрей Беднов 



 

«Замечательный спектакль и потрясающая игра актеров!!! Очень хочу 

прийти еще! СПАСИБО!!!» Юлия Головко 

 

«Очень красиво и трогательно! Оч. понравились музыкальные вставки!» 

Без подписи 

 

«Великолепный спектакль!!! Большое спасибо!» T. Barakhoev 

 

«Музыкальное оформление просто потрясающее» Миша Ф. 

 

«Сто раз спасибо. Замечательно. Просто супер. Счастья, любви, 

крепкого здоровья. Если есть возможность хотелось бы приобрести 

диск со спектаклем. Пробуду в Хьюстоне еще 2 недели. Тел.: ХХХ-ХХХ-

ХХ-ХХ.» Яна. Россия. Калининград 

 

«Замечательно, свежо, великолепная игра, понравилось, порекомендую 

друзьям.» Аня Лезова 

 

«Очень было приятно. Нравится то, что есть еще один русский театр. 

Эдита просто прелесть – сколько энергии. Желаем удачи!» Без подписи 

 

«Сильвия». Даллас. 6-го августа 2011 

 

«Чудно! Очень здорово! Приезжайте опять! Успехов!!!» Fred Shterenberg 

 

«Замечательно!» Natasha 

 



«Большое спасибо, очень интересная постановка, весело провели время» 

Наталия 

 

«Очень раскованно! Молодцы!» Юрий Кан 

 

«Слишком обтягивающие платья отвлекают от хорошей игры и 

немного ухудшают вопроиятие» Без подписи 

 

«Большое спасибо! Отличный спектакль, игра актеров. Мы получили 

большое удовольствие.» Mia Meyman 

 

«БРАВО!!! Очень понравилось! Молодцы!» Данила и Мария 

 

«Очень мило и оригинально. Спасибо.» Viktoria Bartusov 

 

«Жалко и стыдно за нашу Далласовскую русскую общину (было не так 

много публики - AS)...Молодцы. Love you ALL!» Горель 

 

«Свободная пара». Хьюстон. 8-го октября 2012 

 

“Очень классно !”  Света 

 

“Прекрасно!”  Андрей Беднов 

 

“Анна великолепна! Высший класс!” Катя 

 

“Здорово! Буду ждать следующих спектаклей.”  Андрей Кручинин 

 



“Просто молодцы! Неожиданно здорово и профессионально. Поулчили 

огромное удовольствие.” Семья Тулчинских 

 

“Очень здорово! Ждем нового спектакля.” Андрей 

 

“Как всегда, игра актеров – прекрасна!” Людмила Парринелло 

 

“Великолепно! Аня так держать зал... целый час!!! Отлично. Вася, 

Великопно! Хорошо смотритесь вместе! Настоящая пара!” Лена 

Киевская 

 

“Отлично, молодцы!” Без подписи 

 

“Замечателно.” Андрей 

 

“Молодцы!” Без подписи 

 

“Молодцы! Браво! U r getting better & better Love” Zoya 

 

“Все отлично...только актеры говорят очень быстро...и после 

английского плохо ориентируешься в потоке русских слов 

слов...сливающихся в одно непрерывное высказываение... Это шутка:) 

Все нормально – смешно, в самую точку. Интересно.” Андрей Гаркуша 

 

«Свободная пара» и «Шестое чувство». Сан-Франциско. 16-го,17-

го,18-го марта 2012 

"Жизнь - театр! Это точно, когда почувствуешь на себе реальность. 

Сегодня я восторженно на полу-вздохе наслаждалась игрой 

талантливых актеров. Большое спасибо за ВАШ неподражаемый труд." 

Лиля. г. Сан-Франциско 03.17.12 



 

"Спасибо большое! Получили огромное удовольствие. Надеемся увидеть 

вас еще." Сергей Бородянский и Лена Бернштейн 

 

"Exceeded Expectations!!! Спасибо!" Саша-Иляна Уфа-Екатеринбург-Сан-

Франциско 

 

"Спасибо! Молодцы!" Гостья из Санкт-Петербурга 03.18.2012 

 

"Спасибо большое за доставленное удовольствие.   Прекрасный 

спектакль и прекрасно прочитаные стихи. Приазжайте еще. Спасибо" 

Татьяна Сорокина 

 

"Анна, большое спасибо. Присоединяюсь к словам моей супруги. 

Благодарим Вас за Высокое искусство! Здоровья и творческих удач." 

Володя, Лиза, Кристина 

 

"Большое спасибо! Мы получили много удовольствия от вашего 

спектакля. Ждем вас еще, приезжайте и играйте! Всего вам доброго и 

еще раз спасибо!" Л. Сафаян и еще две подписи 

 

"Хьюстонский русский театр "Антреприза", Василий Ясенев и Анна 

Щелокова. Браво!!! Замечательные спектакли и Замечательные 

актеры Л. Мурадова - г. Донецк 

 

"Огромное спасибо за прекрасный вечер. Анна, вы божественны. 

Замечательная подборка стихов и исполнение (и память!).Успехов Вам" 

Elena Volkova 03.17.2012 

 

“Дорогие гости из Хьюстона! Мы очень рады, что судьба (в лице Ирочки 

и Саши) позволила нам познакомиться с Вами. Нам, безусловно, 



понравилась "Свободная пара" - великолепная игра! Но особенно здорово 

(!) читала Анна Щелокова поэзию- Серебрянный век! -запомнится всем 

надолго. Нам еще понравилось музыкальное сопровождение!Браво!Мы 

ждем встречи с Вами! Приезжайте,порадуйте новыми спектаклями.До 

новой встречи!С уважением."L. Zub,M.Shek,N.Volkova   

 

"Дорогие Анна и Василий! Спасибо большое за Ваш талант, за 

энтузиазм и желание поделиться со всеми нами своей любовью к 

Театру и Поэзии. Было приятно и радостно слушать вас, смотреть на 

вас и просто любоваться вами. Еще раз спасибо!" Театр "Ю" из 

Калифорнии 

 

«Свободная пара» и «Шестое чувство». Хьюстон. 9-го июня 2012 

“Прекрасный спектакль, игра актеров замечательная, спасибо 

огромное за хороший вечер.» Альбина Кносович 

 

«Несмотря на не очень «веселый» сюжет, спектакль позитивный! 

Большое спасибо актерам за возможность «послушать» русский язык 

далеко от Родины и искренне повеселиться!» Наталья Тянь 

 

«Спасибо за спектакль. Очень понравилось представление. Весело.» 

Наталья Лебедева 

 

«Email. Включите, пожалуйста. в рассылку новостей!» Tanya Gilbert  

 

«I really enjoyed it as well. Tastefully put together compilation of poetry and 

a light humorous play” Irina Slitsan 

 

“Thoroughly enjoyed it! Thank you.» Rita Potakh   

 

 



 «Десерт по-французски». Хьюстон. 9-го декабря 2012 

“Super! Performance was outstanding ! Bravo! Молодцы! Супер! Браво! Игра 

на одном дыхании! Желаю творческих успехов! Поздравлю с удачной 

премьерой! Спасибо огромное всем актерам за удовольствие! Супер 

спектакль "Десерт по-французски "! Шикарный актерский состав! На 

такой спектакль можно ходить много раз, получать удовольствие и он 

не надоест!” Людмила Миллер 

 

“Огромное спасибо за доставленное удовольствие!!! Много смеялись, все 

держались уверенно, даже не скажешь, что это была премьера, очень 

сыграно, на одном дыхании!!!” Таня Халл 

 

“Эта сцена- просто супер! так, легким движением руки и шею герою -

любовнику оторвать можно. Спектакль превосходный, Браво!!!” Люда 

Вайнер (об определенной сцене) 

 

“Вы все были просто бесподобны! :) это был не любителский спектакль, 

а ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ!!!” Нигар Галиб 

 

“Спасибо, нам очень понравилось. Придем на новые спектакли!” Марина 

Браун 

 

“Поздравляем "Антерпризу" с премьерой и аншлагом. У театра 

выработался свой стиль и тематика - эксцентричная комедия ошибок 

и положений. Значительно выросло число зрителей. Желаем 

дальнейших успехов!” Клара Штерн 

 

“We loved it!!!! When are new shows?” Евгения Розенфельд 

 

“Спасибо большое ребята ! Было отлично все сработано! Первый раз 

затащила Игоря! Он не ожидал! был в восторге! Ждем следующего 

спектакля!” Зоя Гриффин 



 

“Brilliant performance, получили огромное удовольствие!!! Так держать.” 

Ирина Вич 

 

“Прекрасная работа, очаровательный коллектив единомышленников и 

хорошая сцена. Gorgeous show! Thanks for the pleasure! You are rockin' 

team!” Анвар Ходжаев 

 

“Поздравляю с прекрасной премьерой! Люблю всех.” Елена Филипс 

 

“Cпасибо за прекрасный вечер! Cпектакль удался! (как всегда!)” Катя 

Пронина 

 

“ 2 часа комедии, и все время смех в зале и аплодисменты- это говорит 

о многом- молодцы!” Ирина Платунова 

 

“Спасибо огромное! Получила большое удовольствие!)))” Адила Мусаева 

 

“Спасибо ребята огромное за прекрасный вечер!!! Спектакль просто 

потрясающий! Играли великолепно!” Екатерина Франко-Тинтюк 

 

“Спектакль супер!!!!!!!!Умнички!!!!!!” Ольга Власова/Рош 

 

“Спасибо за спектакль - великолепно!!!” Инга Перова 

 

“Добрый вечер! Получила от вашего спектакля большое удовольствие! 
Так держать! Замечательная комедия, изумительная игра актеров. 
Браво! На следуюший день посмотрела фильм "Кушать подано", фильм 
очень проиграл после вашего спектакля.” Наталья Лебедева 



 

“Большое спасибо за спектакль, мне очень понравилось, я в восторге” 
Галина Дроздецкая  

«Десерт по-французски» Хьюстон 2-го февраля 2013г. 

«Спасибо за прекрасную комедию положений, замечательную игру 
актеров» Владимир и Виолетта 

«Легко, непринужденно, без натянутостей и пошлости! Спасибо за 
вечер!» Наталья Гончарова 

«Спектакль очень понравился. Актеры – просто профессионалы. Желаю 
успехов. С удовольствием приду на следующий спектакль» Галина 
Ставицкая 

«Все просто великолепно, начиная с выбора пьесы, режиссуры и иргы 
абсолютно каждого. Все на высоте, но Саша и Эдита выше любых 
похвал! Истинное удовольствие доставили, спасибо!» без подписи 

«Ребята! Спасибо! Вы играете замечательно.» Валя Валигура 

«Огромное спасибо за полученное удовольствие. Посмеялись от души. 
Замечательный финал. Восторг!» Оксана 

«First Russian Play I Have ever saw. I DID get the message, found it very 
funny. More people should attend, no matter the language. I only speak 
English and understand. Thanks» Glen Tadych  

«Дорогие участники Благодарим за доставленное удовольствие. Хорошо 
провели время. Творческих успехов.» Елена, Людмила, Тамара 

«Получили огромное удовольствие» Дария Словар 

«Очень весело, шикарные костюмы и игра. Спасибо.» Ольга Васильева 

«Здорово!» Макс 

«Нам очень понравился спектакль. Очень хороший юмор. Актеры 
играют с большим вдохновением. Приглашайте нас почаще. 02/02/2013» 
Наталия Репина 

«Очень понравилось. Молодцы!» Л. Веткоvich 

«Девочки, Вы прелесть!» Владимир 



«Rebiata, spasibo za vcherashnii spektakl'! Polychili ogromnoe ydovolstvie! 
Zamechatelnaia igra i smeh podniali nastroenie y vseh , prisytstvyiuschih v 
zale. S neterpeniem zhdem novih postanovok. Tvorcheskih vsem yspehov!» 
Nadya Koshkina 

« Дивный спектакль, очень понравился! Один из тех моментов, когда не 
жаль ладоней!! 
Талантливы актеры, молодцы! Спасибо людям, которые для нас 
делают жизнь разной. 
Всем огромное спасибо и до новых встреч!» Svetlana Hossen   

«What a blast! So glad we came! You rock, guys! This play must've been too 
fun rehearsing forю» Misha Kolonin 

«Десерт по-французски» Хьюстон 21-го апреля 2013г. 

 «Спасибо огромное за доставленное удовольствие! Надеемся и желаем 

множество премьер и творческих успехов!!!» Marina & Kostya Zamfes 

«Великолепно!» Ирина 

«Спектакль очень удачный – смешно и убедительно! Саша Поминов – 

супер!» Екатерина Новожилова 

«Молодцы, отхохотали все конечности!» Вася 

«Очень хорошо! Спасибо.» Roman Kislyuk 

«Просто Браво!! Мы такое удовольствие получили. Желаю побольше 

аплодисментов и успехов.» Гусейнова 

«Спасибо, что Вы Были, Есть и Будете. Крепко Обнимаем.» Мухтарам 

«Дорогие ребята, огромное БЛАГОДАРЮ. Получаю всегда большое 

удовольствие от игры! 04.21.2013» Galina Shall 

«Прекрасный спектакль, прекрасная игра актеров. Эдита и Алекс 

Поминов – звезды. Одно замечание – Поминов очень уж бледный 

Молодцы ребята!» Zema Struve 

«Очень замечательный спектакль! Получила огромное удовольствие.» 

Юля Анискович 

«Здорово! Класс! Все очень органичны и, несмотря на отсутствие 

Джорджа, все очень даже удалось! Творческих удач и побед!» Наталия 



«Отличный спектакль, прекрасная игра. Некоторые зрители были 

слишком назойливыми, несколько испортили впечатление. Спасибо!» 

Светлана 

«Бурбон для меня! Спасибо!» Nadya Schuete 

«Очень артистично, живо, мило. Игра, мимика, все очень хорошо. 

Труппа слажена, короче, спасибо актерам, режиссеру и всем, кто 

готовил спектакль! Молодцы.» Tatiana Goltore 

«Замечательный спектакль. Игра актеров бесподобная. Очень 

понравилось. Придем еще обязательно.» Без подписи 

«Спасибо большое за спектакль! Нам очень понравилось. Было очень 

весело! Спасибо.» Айнура 

«Очень понравился спектакль» Anna Lvovich 

«Ребята, Вы просто молодцы! Чудесная игра, смеялись от души! Первый 

раз у Вас в театре, но с этого момента буду постоянным 

посетителем. Получила массу удовольствия! СПАСИБО!» Биана 


