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Владимир Гиляровский
Шкаморда

Халтура существовали издавна, но под другими названиями, а то и совсем без назва-
ний: находились предприниматели, собирали труппу на один-два спектакля где-нибудь на
фабрике по заказу и играли. Актеры получали разовые и ездили, причем первые персонажи
во втором классе, а вторые – в третьем.

Родоначальницу халтурщиков я имел удовольствие знать лично. Это была особа
неопределенных лет, без имени и отчества, бесшумно и таинственно появлявшаяся в
сумерки на подъезде Артистического кружка (в Кружок ее не пускали), и тут, на лестнице,
выуживала она тех, кто ей был нужен.

В своем рукавистом салопе и ушастом капоре она напоминала летучую мышь. Малень-
кая, юркая и беззубая.

Ее звали – Шкаморда.
Откуда такая фамилия? Она уверяла, что ее предок был Богдан Хмельницкий.
Как бы то ни было, а вместо нынешнего актерского термина «халтурить» в 1875 году

в Москве существовал «шкамордить».
В том же году я служил помощником режиссера в Артистическом кружке. Антрепре-

нерствовал тогда там артист Малого театра Н.Е. Вильде.
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