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This Overview features an article by Yvette Nolan, Artistic Director of Native Earth Performing Arts 
(Toronto), and a play, Still September, by playwright and poet Daniel David Moses.  Research and 
additional writing contributed by Laurie Fyffe for the National Arts Centre English Theatre, 
November 2008. 
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1 “De-ba-jeh-mu-jig” means “storytellers” in Cree & Ojibway. Located in Wikwemikong, Ontario, Debaj, as it is also known, 
“is dedicated to the vitalization of the Anishnaabeg culture, language and heritage, through education and the sharing of 
original creative expression with Native and non-Native people”.  The company sees its role as providing an alternative 
pathway for full participation in the arts sector by Aboriginal people. 
Source: De-ba-jeh-mu-jig Theatre Group website, www.debaj.ca, accessed December 8, 2008. 
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2�Fishermen and sailors who arrived with the Portuguese on Newfoundland's Grand Banks around 1525 
from the Bay of Biscay. 
Source: The Canadian Encyclopedia (online), www.thecanadianencyclopedia.com, accessed 
December 8, 2008. 
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3�Valerie Shantz is the editor of Short Spells: Scenes and Monologues (Toronto: Playwrights Canada 
Press, 2000).  Her MA thesis, Yvette Nolan: Playwright in Context, was submitted to the Faculty of 
Graduate Studies of the University of Alberta in the spring of 1998. 
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4�For such shows as CBC TV’s North of 60, released in September 1992, written by William Flaherty and 
starring Tina Keeper, Tom Jackson and Dakota House; and CBC Radio One’s Dead Dog Café Comedy 
Hour, written by Tom King and narrated by Floyd Favel and Edna Rain. 
5 Drew Hayden Taylor was artistic director of Native Earth Performing Arts from 1994 to 1997. 
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6 Between 1981 and 1998, 25th Street House premiered Four Horses, Percy's Edge, and Blind Girl Last 
Night by Greg Daniels, One More Time by Maria Campbell and Harry W. Daniels, and the original 
production of Jessica by Maria Campbell and Linda Griffiths. 
Source: 25th Street Theatre website, www.25thstreettheatre.org, accessed December 8, 2008. 
7 Scoop: A reference to the high number of Aboriginal children who were adopted by non-Native families 
during the 1960s.  Most of these adoptions took place without parental or community consent. In the eyes 
of their community, these children were literally “scooped up” and taken away. 
Sources: Canadian Encyclopedia of Social Work by Francis Joseph Turner (Waterloo, Ontario: Wilfrid 
Laurier University Press, 2005); The 60s Scoop, Aboriginal and Indigenous Social Work website, 
www.aboriginalsocialwork.ca, accessed December 8, 2008. 
8 Contact: The point of interaction between traditional Aboriginal cultural practices and values and those 
of urban North America and Europe. 
9 Taking its name from the Cree word for “trickster,” Weesageechak Begins to Dance is the title of Native 
Earth Performing Arts’ annual new play development festival. 
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10 Founded in 1986 by Beverly Yhap, Cahoots Theatre Projects is dedicated to the creation, development 
and production of new Canadian plays that reflect cultural diversity. 
Source: Cahoots Theatre Projects website, www.cahoots.ca, accessed December 8, 2008. 
11 Founded in 1973 by Bill and Jane Glassco, Toronto's Tarragon Theatre is devoted to the creation, 
development and production of new Canadian plays. 
Source: Tarragon Theatre website, www.tarragontheatre.com, accessed December 8, 2008. 
12 Almighty Voice and His Wife tells the story of the 19th-century Cree hunter Almighty Voice, whose killing 
of a stray cow sparked an 18-month manhunt and led to the death of seven people, including Almighty 
Voice.  The first act is a fairly naturalistic representation of the life of the title character and his wife, White 
Girl, leading up to his death.  In the second act, however, all expectations are challenged.  Our hero is a 
Ghost, his wife an Interlocutor.  In white face, on the stage of the abandoned school at Duck Lake, they 
deliver a vaudevillian performance that mocks the white audience’s assumptions about what they think 
they know about Native history and Native existence in Canada. 
Source: Yvette Nolan, essay on Aboriginal Theatre in Canada. 
13 The Great Canadian Theatre Company (GCTC) was founded in 1973 by professors and students of 
Ottawa's Carleton University. 
Source: GCTC website, www.gctc.ca, accessed December 8, 2008.�
14 The '“traditional” play structure is that of the “well-made play,” characterized by the perfectly logical 
arrangement of its action resulting in a continuous tight and gradual unfolding of the motifs of action and 
the building of suspense. 
Source: Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis by Patrice Pavis (Toronto: University of 
Toronto Press, 1998). 
15 Assimilate: To absorb, causing the minority culture to acquire the characteristics of the majority culture. 
Source: Canadian Oxford Dictionary, Second Edition, 2006. 
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16 A view of the world relating to, or characteristic of, white-skinned people or their culture. 
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17 Quoted in Aboriginal Drama and Theatre, edited by Rob Appleford, Critical Perspectives on Canadian 
Theatre in English Canada series, Vol. 1, general editor Ric Knowles (Toronto: Playwrights Canada 
Press, 2005).  
18 The title is a transposition of the two syllables in “welfare,” the colloquialism for social assistance in 
Canada. 
19 Infantilize: To treat a person as an infant or to project a state of infantile behaviour. 
Source: Canadian Oxford Dictionary, Second Edition, 2006. 
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20 The prefix pan- before the name of a culture refers to that culture’s national or global reach. 
21 Smudging is a cleansing ceremony performed with herbs such as sage, cedar, and sweetgrass.  See 
www.aboriginal-culture.com and www.nativedrums.ca. 
22 The Cree Nation has lived for thousands of years in an area contained by the lakes and rivers that 
drain into eastern James Bay and southeastern Hudson Bay. 
See www.creeculture.ca. 
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23 FASD (fetal alcohol spectrum disorder): Birth defects caused by alcohol consumption by the mother 
during pregnancy, including facial abnormalities and impaired mental and physical development. 
Source: Native Earth Performing Arts study guide to Dreary & Izzy, play by Tara Beagan, study guide by 
Dori Skye. 
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24 Emily Pauline Johnson (1861–1914), also known as Tekahionwake. Daughter of a Mohawk Native 
Canadian father and an English mother, she gave popular recitals of her poetry and comedy routines 
from Halifax to Vancouver. 
Information on Johnson may be found at www.humanities.mcmaster.ca. 
The full text of Ojistoh may be found at www.poemhunter.com. 

���	�����	����

�
������������������
��
����������
���
���



���
�
������������
���������,�������0�
 

 

STILL SEPTEMBER 
 

A short play 
 

by 
Daniel David Moses 

 
Copyright © 2008 Daniel David Moses 

 

A circle of light falls centre stage.  In the darkness around it, at the four directions—for the 
moment—indistinguishable figures. 

A drum begins a slow, distant heart-beat rhythm— the circle pulses slightly in time.  Then the 
figures move and three of them go off.  The figure in the north, though, only steps through the 
dark to pick up a waiting-room chair, and then walks, carrying it, in a spiral path into the circle 
of light, which reveals him to be a young orderly or male nurse, dressed in white. 

This is DAVY.  He puts the chair down.  The light stops pulsing.  DAVY takes a moment to 
carefully place the chair at the edge of the circle, facing inward, as if putting the chair between 
himself and the dark. DAVY steps back and, after a moment, sits down on the floor beside the 
chair. 
 
DAVY:  (To us) It’s the middle of an afternoon in the middle of September.  I’m 

halfway down the west hallway in the Ojistoh Nursing Home—and the old 
man in that room is dying. 

 
Enter from the east a second figure into the circle.  It’s the activities coordinator, a 
middle-aged woman dressed in yellow. Call her TREECE.  She has her purse. 

 
TREECE: What’s with the chair? 
 
DAVY:  I’m blocking the door. 
 
TREECE: Oh — kay.  But she’s in there? 
 
DAVY:  She’s in there. 
 
TREECE: (To us) We’re talking about the old man’s wife now. 
 
DAVY:  Where were you? 
 
TREECE: (To us) Took her all of ten minutes to get here. 
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DAVY:  From the time she made the phone call. (To Treece)  What’s with the purse? 
 
TREECE: I went to sign out.  Is she okay? 
 
DAVY:  You went to sign out? 
 
TREECE: I’m leaving. I’m going off duty. (To herself)  My whole life’s in this purse. 
 
DAVY:  But she’s your aunt. 
 
TREECE: That’s why I’m going off. 
 
DAVY:  What…? 
 
TREECE: You’ll be fine. 
 
DAVY:  I will be fine. 
 
TREECE: (Listening over the chair) I can’t hear anything. 
 
DAVY:  She knew.  She knew it was time right away. 
 
TREECE: She knew it was time.  Yeah. 
 
DAVY:  Yeah? 
 
TREECE: She used to be a nurse’s aide too.  She’d know. 
 
DAVY:  Oh. 
 
TREECE: The voice of experience. 
 
DAVY:  His eyes were fixed. 
 
TREECE: His eyes? 
 
DAVY:  That’s what she said.  But when she said his name… 
 
TREECE: Did you think she was talking to you, ‘cause it’s your name too? 
 
DAVY:  When she first came into the room— 
 
TREECE: Before she asked you to leave? 
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DAVY:  When she said his name, I was sure—I was sure his eyes moved. 
 
TREECE: Yeah? 
 
DAVY:  I was sure. 
 
TREECE: It’s the hearing that goes last. 
 
DAVY:  I thought it was hope… 
 

A moment of silence in which the drum heart-beat obviously fades and stops. 
 
TREECE: My mother… 
 
DAVY:  Your mother? 
 
TREECE: She volunteered a lot here.  Died of brain cancer.  Eleven years back. 
 
DAVY:  I— the one in that picture in the lounge? 
 
TREECE: She used to own this toaster. 
 
DAVY:  What toaster? 
 
TREECE: An old one.  I tried to get her a new one but she said she didn’t want me 

wasting money.  Anyway, the mechanism got stuck all the time and 
burned the bread.  Or, or— and this was priceless— it would just pop the 
slice up into the air and if you weren’t standing right there waiting to 
catch, it would end up down on the dusty floor behind the stove. 

 
DAVY:  Funny. 
 
TREECE: Yeah. She really loved that stupid thing.  Sometimes even now, I’m sure 

she’s around.  Yeah, yeah, I know, it’s crazy.  Out of nowhere, I can smell 
burnt toast— (Whispering) I smell burnt toast! 

 
DAVY:  And she’s here now? 
 
TREECE: No. No, sorry, I just meant— 
 
DAVY:  Why were you whispering? 
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TREECE: Oh, Auntie thinks it’s all superstition.  I don’t want to upset her. 
 
DAVY:  So — that’s why you’re leaving? 
 
TREECE: Look.  She needs to be alone with him. 
 
DAVY:  Those were her instructions. 
 
TREECE: If I stay, I know I’ll go barge in there.  But if I go off duty, I don’t have to 

only do what she says.  Soon as I step out that door, I’m going to call all 
three of her sisters. 

 
DAVY:  Shouldn’t you call the doctor first? 
 
TREECE: You’re the one on duty.  Oh, you’ll do fine.  And Reverend Roger’s 

expected anyways. 
 
DAVY:  Reverend Roger? 
 
TREECE: It’s Wednesday. 
 

RUTH, an elderly woman dressed in red, enters from the south and steps into the 
circle of light by shifting the chair out of her way. 

 
RUTH:  Teresa? 
 
TREECE: Oh, Auntie. 
 

The women embrace. 
 
TREECE: Is Uncle…? 
 
RUTH:  (Sits down in the chair) It’s over.  It’s over and done with. 
 
TREECE: I’ll make the calls, Auntie.  I’ll call the kids, too.  It won’t take any time at 

all. 
 

She exits. 
 
RUTH:  It’s David?  You, you should get the doctor now. 
 
DAVY:  Okay.  The head nurse will know where he’s at. 
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RUTH:  Thank you. 
 
DAVY:  You’re welcome. 
 

He exits. 
 
RUTH: (To us) Still the middle of the afternoon.  Still September.  My husband of 

sixty-three years, he didn’t much like it, being here.  Being told what to do.  
When to eat, sleep, even when to go to the john.  Wasn’t all that much fun.  
And me, I couldn’t take care of him at home, not with my heart.  No lifting. 
Maybe if he’d been in some trouble when he was younger, maybe if he’d 
been in jail, you think he might have been prepared? (She gets back up)  Still, 
he did get away on them a few times. 

 
She exits back the way she came. 

 
A moment of silence in which the drum heat-beat obviously begins again. 

 
Enter from the west, ROGER, a middle-aged minister dressed in black, carrying a 
briefcase, and DAVY. 

 
DAVY:  It’s right there, Father. 
 
ROGER: I know, I know.  What a day. 
 
DAVY:  Can I do anything? 
 
ROGER: Let me think. 
 

He puts his briefcase on the chair, takes his topcoat off and drapes it over the chair 
back. 

 
ROGER: And Davy, I’m a “Reverend”, not a “Father”.  Anglican. 
 
DAVY:  Sorry. 
 
ROGER: Just call me Roger. Everybody does.  Are you Longhouse? 
 
DAVY:  No. 
 

ROGER takes a stole out of the briefcase and puts it on, then digs around and 
finds his prayer book. 
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DAVY:  I should go see if Treece needs any help. 
 
ROGER: Yes, I think I’m— Oh, is that kitchen open? 
 
DAVY:  Not for another forty minutes. 
 
ROGER: Funny. 
 
DAVY:  If you’re hungry, I can find you something. 
 
ROGER: No, I’m fine. Just for a moment there, though, I was sure I could smell— 
 
DAVY:  Burnt toast. 
 
ROGER: (To us) Yeah. (He exits around the chair off into the shadows)  Hello, Missus. 
 

After a moment, DAVY shifts the chair aside so it’s beside the door.  He steps back 
and then, as the circle of light turns golden as late afternoon and the heart-beat 
beats, he exits, perhaps walking to the rhythm. 

 
THE END 
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Source: Playwrights Canada Press website, www.playwrightscanada.com, accessed December 10, 2008. 
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