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Here are a few words from our Cincinnati editor, Yvette Nepper, on her city and
its poetry community. —DAK

I

had no idea what I was getting into when asked to help curate Cincinnati
artists for The Portable Boog Reader 9. Outside of being a person who enjoys
writing, reading, and forming community around art-stuff, I have zero

Tony
Iantosca

credentials. In spite of this, Cincinnati’s magic unicorn, Dana Ward recommended
me for the job, so naturally, I accepted—having had no idea how many emails need
be exchanged to launch this sort of thing. A lot.
Having said that, it’s been a real honor to hype some of the weird and wonderful
poetry coming out of the Queen City. Working with the editorial staff to connect

30

some dots between Brooklyn and Cincinnati just makes me feel good, and I hope
it makes you feel good too.
In the past few years I’ve developed a better understanding of what’s possible
in regards to community, friendship, and alliance, through art. The contributing
Cincinnati writers featured here are people who have devoted substantial amounts

Tsaurah
Litzky

of time to, not only writing, but also hanging out and forming a community with
other artists. For example, Chelsea Tadeyeske runs a chill and cozy event space
out of her commune/home under the title Alt Milk House. And contributing writer,
Scott Holzman continues to curate family-vibe events at the venue upstairs from
the barbershop, called Chase Public.
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Cincinnati has a reputation for being obnoxiously conservative (see 1990’s
Mapplethorpe Obscenity Trial), which is why it’s so important for us to develop
safe spaces and counter-culture. Actually, I feel like it’s out strength. So if you ever
come to Cincinnati to pursue some art, make sure you stop by one of the many
living rooms we have tucked around the city. And then ask someone to take you
out to eat for your obligatory Cincinnati chili parlor experience. —Yvette Nepper
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About the Editors and Artist
Artist

Cincinnati
Yvette
Nepper

Yvette Nepper lives and writes in the city she loves,
Cincinnati. Her chapbook, 26 Poems for Grown Ups
and Children, was published by Perfect Lovers Press
in 2012. Since then, she has manufactured and printed
her own work, with particular interest in mediums that
travel (dollar bills, postcards, etc). Collaborations with
musical artists can be found at http://yvettenepper.
bandcamp.com/. Kelly Crotty photo.

Dara
Cerv

Dara Cerv is the author of a chapbook, Bath Poems
(Sixth Finch). Recent poetry and collage appear or
are forthcoming in Jellyfish, Fruita Pulp, Nightblock,
Queen Mob’s Teahouse, and Columbia Journal.

New York City
David A.
Kirschenbaum

David A. Kirschenbaum is the editor and publisher
of Boog City, a New York City-based small press and
community newspaper now in its 25th year. He is
the author of The July Project 2007 (Open 24 Hours),
a series of songs about Star Wars set to rock and
pop classics. His poems form the lyrics of Preston
Spurlock and Casey Holford’s band Gilmore boys
(http://www.myspace.com/gilmoreboysmusic).

Ron
Kolm

Ron Kolm (http://unbearables.com/) is a founding
member of the Unbearables. He is a contributing
editor of Sensitive Skin magazine. He is the author
of The Plastic Factory, Divine Comedy, Suburban
Ambush, and, with Jim Feast, the novel Neo Phobe.
A new collection of his short stories, Duke & Jill,
has just been published by Unknown Press. Arthur
Kaye photo/

NON-SEQUITUR

Becca Klaver (http://beccaklaver.com/) is the author
of the poetry collections LA Liminal (Kore Press) and
Empire Wasted (forthcoming from Bloof Books). She
teaches at Rutgers University and lives in Bed-Stuy,
Brooklyn.

Lisa Rogal (https://twitter.com/Lrogal) is the author
of Morning Ritual (United Artists Books) and The
New Realities (Third Floor Apartment Press). Rogal
is a graduate of the M.F.A. program at Long Island
University and teaches writing at CUNY. She cocurates the reading and performance series HeartStar Salon in Brooklyn and lives in East Harlem.

Paige
Taggart

New from

Becca
Klaver

Lisa
Rogal

Paige Taggart is from Northern California and
currently resides in Brooklyn. She is the author of
two full-length collections, Or Replica (Brooklyn Arts
Press) and Want for Lion (Trembling Pillow Press)
and five chapbooks. She has her own jewelry line
(http://www.mactaggartjewelry.com/) that specializes
in blinging-out poets.

L I TM U S PR E S S

Khadijah Queen

by

WINNER OF THE 2014 LESLIE SCALAPINO AWARD FOR INNOVATIVE WOMEN PERFORMANCE WRITERS
Khadijah’s play Non-Sequitur is a high theatrical challenge—its dozens of characters have voices on multiple registers: the
voices in our heads, under our breaths, on our voicemail, hard to have to listen to, hilarious voices, blurted voices, bodily
voices, but compact, searing, terse, not clamorous. They form an absurdity only too recognizable. This is our own experience
and others’ in bed together, our conscious and unconscious lives. Prejudice and pain, slapstick and delicacy. Her deftness of
touch is masterful. In each line the actor must live a life.
—Fiona Templeton, director, The Relationship
Judge, 2014 Leslie Scalapino Award for Innovative Women Performance Writers
December 2015 | $15 | ISBN: 978-1-933959-29-0

FULL PRODUCTION OF NON-SEQUITUR DIRECTED BY FIONA TEMPLETON
Theaterlab: 357 West 36th Street, 3rd floor (elevator), New York City
Thursday - Sunday, December 10 - 20, 2015: 8 pm Thu, Fri, Sat; 3pm Sun

ACTUALITIES

FA B U L A S F E M I N A E

A POET-ARTIST COLLABORATION BY

A POET-ARTIST COLLABORATION BY

Norma Cole AND Marina Adams

Susan Bee AND Johanna Drucker

“Actualities opens a charged space between
beauty and volatility. This marvelous collaboration between a poet and a painter traces the
vital and sometimes liberating complexities of
our moment in history’s debris field. Together
lines and images carry a reader’s eye out, as if
to sea, then fold back on each other like waves.”
— SUSAN HOWE

“An homage to 25 legendary women through
the centuries—from Susan B. Anthony to Susan
Sontag, from Lizzie Borden to Lucille Ball—
Fabulas Feminae is also a necessary intervention.
When a famous life is over, the wild biography
is often shaped to fit a tame narrative structure;
Drucker and Bee use collage and algorithmic
language processing to disrupt that pattern and
make these lives wild again.” — JENA OSMAN

September 2015 | $24 | ISBN: 978-1-933959-28-3

September 2015 | $24 | ISBN: 978-1-933959-27-6

www.litmuspress.org

Distributed by Small Press Distribution: www.SPDBOOKS.org

Dedicated to supporting innovative, cross-genre writing, LITMUS PRESS publishes translators, poets, and other writers.
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“Ron Kolm's Duke & Jill stories are classic illustrations of
appealingly casual criminal ingenuity at work in a society where
everybody has too much of nothing, either materially or spiritually.
They remind me of Denis Johnson's doom-flecked narratives as well
as my favorite Buster Keaton movies. Even if the time and place of
their setting is gone with the wind, their anarchic spirit is still a
breath of fresh air.”--Gary Indiana, author of I Can Give You
Anything But Love and Do Everything in the Dark.
Unknown Press is pleased
to announce the publication
of Duke & Jill, a collection of
short stories by Ron Kolm.
The book is available at
the Strand Bookstore, St.
Mark’s Bookshop, Three
Lives & Company, McNally
Jackson, Posman Books,
Spoonbill & Sugartown,
Powell’s Books and many
other fine bookstores. It’s
also available on Amazon,
both as a paperback and as
a Kindle edition.

http://www.onthewilderside.com/ • http://www.peacecouple.com/

—Martin Luther King, Jr.

Hate cannot drive out hate; only love can do that.

dulcetshop.myshopify.com

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that.

“The old New York of the 1980s comes alive in this series of
plaintive tales featuring the anti-heroic middle-aged survivalists,
Duke and Jill. Ron Kolm’s writing is delicate, empathetic, deadpan,
and places the reader in the center of the action, where nothing and
everything is happening at the same time. His point of view is never
voyeuristic, but more like a comrade, living out his life alongside
his characters. His stories never turn out the way you imagine, and
then they do.” --Lewis Warsh, author of One Foot Out the Door:
The Collected Stories of Lewis Warsh.
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NEW YORK CITY

Dara Cerv
When You Cannot Find Me It Won’t Be for Why You Think You Cannot Find Me, 2015
paper and paste
7.5”x10.25”
WWW . BOOGCITY . COM
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SAT., APRIL 16, 8:00 P.M.
NEW from UNITED ARTISTS BOOKS

UNNAMEABLE BOOKS
600 Vanderbilt Ave.
Brooklyn

MORNING RITUAL

by Lisa Rogal

“Lisa Rogal’s remarkable and strikingly
original poems play with form and narrative,
spinning the daily quotidian of thoughts,
random connections and events
into gold.” Brenda Coultas

With Readings From PBR9 Contribs

CINCINNATI

Sidney Cherie Hilley * Scott Holzman *
Lisa Howe * Mark Mendoza
Chelsea Tadeyeske

DON’T DRINK POISON

by Sarah Anne Wallen

NEW YORK CITY

“Compressed, smart and raucous, Sarah Anne
Wallen’s poems shimmer as they turn language
back on its strange self.” Karen Weiser

Jim Feast * Alina Gregorian
Anna Gurton-Wachter
Tony Iantosca * Ann Stephenson

SHUT UP, LEAVES

by Tony Iantosca

“Tony Iantosca's sentences sharpen all the
senses at once; the heard world is as present as
the seen and touched. This is unfashionable
and excellent poetry.” Matvei Yankelevich

AND MUSIC FROM
Middle Blue

TOOT SWEET

Directions: 2, 3 to Grand Army Plaza, C to Clinton-Washington avenues,
Q to 7th Ave. Venue is bet. Prospect Pl./St. Marks Ave.

by Daniel Owen

Curated and hosted by Portable Boog Reader 9 co-editors Cincinnati: Yvette
Nepper; N.Y.C.: David A. Kirschenbaum, Becca Klaver, Ron Kolm, Lisa Rogal, and Paige Taggart.

"Toot Sweet, Dan Owen's exquisitely scaled long
poem...is a beautiful read, open to anyone who
looks for such qualities in this world.”
Anselm Berrigan

Available from:
lwarsh@mindspring.com
www.unitedartistsbooks.com
spdbooks.org

Hosted and curated by Boog City editor and publisher Kirschenbaum
For further information: 212-842-BOOG (2664), editor@boogcity.com
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SMALL PRESS
Rooting for Chaps
with Porkbelly Press
Boog City’s small press editor Joe Pan is excited to bring our readers a series of interviews between small press publishers and their authors. This month
we have author E. Kristin Anderson in an email conversation with Nicci Mechler, publisher of Porkbelly Press.
E. Kristin Anderson: Hi, Nicci! I feel like I’ve gotten to know you super well over the last year since you first picked up my chapbook,
Pray, Pray, Pray: Poems I wrote to Prince in the middle of the night. My book is weird, and it’s not the only weirdling y’all have taken
on. When you started Porkbelly, did you imagine it as a place for the weird and the wonderful? Or was this just something that
happened?
Nicci Mechler: Hi, Kristin! I’ve been delighted to work with you on Pray, Pray, Pray. It’s the first chapbook in our line that’s both inspired by a musician
and done in the epistolary style (we have a whole anthology of letters, Epistolary, so it’s clearly a style we adore). Your chapbook is both vulnerable and
fierce, and this is something Porkbelly strives to champion. The more quirky, misfit, or wildling chaps we can support, the better. Our titles are full of coal
water, anthems in the midnight hour, fox fur, bones, and sharp little teeth. It’s very much a witch’s cabinet set for spellbinding.
May I ask, as a working writer and chapbook enthusiast, what drew you to the presses you seek out for your own work? What drew you to Porkbelly?
And, of course, your newest chapbook (17 Days) is forthcoming from ELJ Publications’ Magpies series very soon—how did you choose them?

‘If you manage
to occupy a small
space with knives
and no one gets
hurt, you’re
definitely attuned
to each other.’
—Nicci Mechler

I think I was drawn to Porkbelly because I’d read and loved a lot of Porkbelly chaps! I know that you can’t always read all the books
that a press has put out before you go to submit, but y’all make pretty books and I’m kind of a magpie myself—I need the shiny things!
I also knew y’all did smaller chapbooks and Pray, Pray, Pray is a shorter manuscript, so I was like “Ooooh, I hope they like it and then
make beautiful art for it.” I’m a cover snob. The cover is the face of your book. If you don’t have a good cover, your book isn’t going
to sell to anyone who doesn’t already know you. Porkbelly is fairly new, but your reputation for producing tight, lovely books was
already, well, reputationing. So I knew it would be in good hands if y’all picked it up.
With Magpies, I think the editor Ariana D. Den Bleyker (incidentally also a Porkbelly author) and I kind of found each other. I
submitted the first draft of 17 Days maybe two days after I wrote it? If that? And she called me out on writing manic (I have bipolar
disorder) and on it being a first draft and so workshopped it with me. When she picked up something else by me, we decided to just
drop 17 Days. After it was picked up by another press, followed by me pulling from that press, Ariana approached me again, read and
loved the most recent revision, and asked to publish it. Crazytown. Again, though, with ELJ, I’d read and loved many of their books
before I subbed there. I think that’s really crucial when you’re submitting. You have to know what the press is up to.
Nicci, you also have a chapbook forthcoming from dancing girl press this year. What do you think it will be like being on the other
side of the editorial desk? Is it driving you crazy?
Every time a poet or writer active in the community makes a selection from our shop, it feels like winning at lit life.
Porkbelly’s still new for sure. I don’t think you can be established before five years (at least!). That’s the magic number I have in my mind, anyway. We’re
at the end of year two for our chapbooks and micros (year three for Sugared Water, our limited edition literary magazine). We read in January for five of our six chapbooks for the 2016 season. (In 2015 we
did 11 chaps, because I allowed myself the indulgence of saying yes to great work, but that was really too many to sustain, from design through production, for one very crowded desk.)
I’ve been astounded by the word-of-mouth response in the last 12 months, so I like to think we’re doing something right.
I’m really glad that I’m not the only cover snob out there. The catalog is one of the first places I look when choosing presses for my own work—I want a beautiful cover. Vibrant, well-designed books are my
favorite, which is probably why most of Porkbelly’s covers are designed so you’ll (hopefully) want to store them facing out. Bookshelf real estate is precious!
Ariana D. Den Bleyker has both a chapbook (The Peace of Wild Things) and a micro-chapbook (Strangest Sea) out via Porkbelly Press. I think it’s so important for editors, if they’re also poets or writers, to
stay active in the writer side of work. It’s good to be reminded how the other side lives. I’m really happy that Ariana picked up 17 Days, because it speaks so plainly (and lyrically) about that bipolar place. You
can feel the breathlessness when you read it, the gorgeous, manic no-pause-button language. You show us the softest spot in a very vulnerable place, and the woman in that collection is a warrior.
Regarding my own chapbooks (one collaborative!) forthcoming from dancing girl press (Deep in Flesh and in these cups), I hope to lay off the control-freak-editor tendencies long enough to let someone else
design a book for me. Kristy has some amazing covers in her line, though, so phew. I know what it’s like on both sides of the desk, and I hope that helps me to be a more patient literary citizen.
Self-promotion is one of your gifts, from keeping an active blog (http://www.EKristinAnderson.com) to having your hands in several mags/anthos. Live readings are one of the most engaging ways to launch
your work, to draw folks in, and lure them to your book table. For Pray, Pray, Pray, you did a book launch in Austin, Texas at Malvern Books (the video: https://www.youtube.com/watch?v=JXMiR1moO5Q).
Do you find live readings help you deepen your relationship with your poems? Has an audience response ever changed the way you feel about a piece (or surprised you)? Are you planning a similar launch
for 17 Days?
I’m really hoping I can launch 17 Days in a similar way to Pray, Pray, Pray. I’ve got the beads to make some little bracelets with doves and cassette tapes (to match the cover and
the themes in the book) and I’ve asked a reading group in Maine if they’ll have me while I’m visiting family in December. Fingers crossed. Promotion, I think, is about loving your
work enough to be active in convincing other people to love it. The raspberry berets that I made for Pray, Pray, Pray were popular, and I don’t know how many of those actually sold
books, but it definitely got a lot of people to look at the bookmark, to look at Porkbelly, to think about the book. It helps.
I’ve never thought of myself as a “good” reader, possibly because I’m surrounded by folks who are GREAT readers. I’m surprised
when people say so, because I can trip over words, though I have to say I wish that the reading I did for Banned Books Week was online.
I read from Deenie by Judy Blume. And I read THAT scene where the gym teacher talks about THAT STUFF and it was a great audience
and I felt really good about the reception. So I try to feed off of that reading every time I read now. Another gift from Judy Blume. She
has so many.
Judy Blume was actually one of the inspirations behind the forthcoming Hysteria anthology, which you have a collaborative piece in.
How do you manage to write collaborative work with other women on such personal topics? What’s that process like?
I think our early literary crushes will always influence our writing. I had a thing for Judy Blume’s work early on in my reading life as well. I love that you
chose her work for your Banned Book Week reading. I greatly admire the way you bring your own work into middle-grade classrooms to engage young
minds in modern poetry.
As for collaborative writing, I think it’s first about finding poets with whom you can critique. The poets I write with are also the poets I can cook with in a
small kitchen. If you manage to occupy a small space with knives and no one gets hurt, you’re definitely attuned to each other. Most of my collaborative work
is written on retreat, a breath away from regular life.
The Kentucky Foundation for Women offers feminist activists, artists, and writers living or working in Kentucky to apply for retreats (at a little farmhouse
between fields and thickly wooded areas) where there’s nothing to do but make things and cook things (or hike, if you’re into that).
We begin by scattering pages around the kitchen table, leave them between meals, and each approach a page with a pen or pencil, jotting in lines, no
rules or restrictions, making marginal notes if there’s a suggested edit. We sometimes pause to read aloud to each other, but largely work at our own pace
throughout a two- to five-day-session. It becomes almost a meditation, and we’ve learned to really tune in to each other. Our core group is a trio, but we
occasionally invite a fourth poet to join us. We publish under the name Wild Soft. Actually, most of my published work from the last year is collaborative. It’s
highly associative and image-dense. I think it’s a worthy experiment to try giving up some control of the page to the poem and other poets.
Hysteria, the anthology you mentioned, is a really fantastic project about the female experience (and is inclusive of trans and genderqueer body/identity/
self). We’re thankful that Lucky Bastard Press, whom we’re enamored with, will publish this incredibly important work. It’s a mission and theme that Porkbelly’s
interested in as well—the feminist body-work, the experience of existing as a woman and all that that entails, and would encourage writers who have a
chapbook manuscript dealing with gender identity or queer issues to consider sending them to Porkbelly. Could you talk a little bit about Hysteria?

Porkbelly is fairly
new, but your
reputation
for
producing tight,
lovely books was
already,
well,
reputationing.
—E. Kristin
Anderson

Hysteria came out of this revelation that talking about tampons was weird. Like, people don’t want to hear about your periods or
your tampons or your anything to do with this super normal, natural biological thing that happens. Even women. And I got to talking to
Allie Marini about it and she encouraged me to try opening it up to things bigger than tampons and periods. What if we talked about
all the weird and wonderful and terrible ways we experience the female body? We wanted to be inclusive and diverse, in topic as well
as background: age, race, sexuality, nationality. We wanted to make sure we had trans and genderqueer authors in the book, because
experiencing the female body is different when you experience gender dysphoria (either as someone born biologically male or female,
or born intersex) than when you are cisgender. We wanted to make sure to have work that talked about the hijab, the quinceañera, FGM,
war, peace, queer sex, disability, the Catholic church, abuse, self-love, ballet, rituals in parts of the world that an American publisher might
not usually publish, or that are, frankly, marginalized. We solicited a LOT of work from women of color and other marginalized groups
and were blown away by the submissions we received, by both names we knew and total strangers. Some poets told me this was their
first, or among their first, publications. We also have two former U.S. Poet Laureates. We have slam poets and experimental poets and
CNF writers and a sculptor. I love that this passion project is one that people are noticing and supporting.
Porkbelly publishes some pretty diverse, far-reaching stuff, too. Tell me more about some of your current projects and goals!
I’m in love with that inclusive, far-reaching description. All of those things. These are identities and instances/experiences/selves that we’re into promoting at Porkbelly Press as well. We’ve been lucky enough
to publish first chapbooks from a Jamaican poet and a Russian poet, among others. We’d like to expand further, touching every country. That may take a while, since we usually choose only six chapbook titles
a year. Sugared Water’s contributor list will probably get there first. Our catalog is heavily female and queer.
Every year I look forward to discovering that one of the chaps or micros I’ve chosen is a first book for someone—it always happens, usually twice a year, and I’m always surprised and then gleeful that I got
my hands on a gorgeous voice before anyone else—ha! Seriously, though, it’s a delight to discover a new voice and boost the signal.
At the close of 2015, I’ve made it a mission to get our books into more brick-and-mortar stores. In addition to the Nearsighted Narwhal in Tacoma, Wash., we’ve got some books in New York at Berl’s
Brooklyn Poetry Shop and will soon send a big box of chaps and micros to Quimby’s in Chicago. We did a couple of tabled events this year (including Kentucky Fried Zine Fest in Lexington, Ky.), and hope to
do more next year. We’ve had pretty good success at events, particularly with zine enthusiasts, who seem predisposed to loving tiny, colorful books brimming with gorgeous words.
In talking about all of these things, I’m reminded of a quote from Miranda July, which tidily sums of Porkbelly’s reason for existing: “All I ever really want to know is how other people are making it through
life—where do they put their body, hour by hour, and how do they cope inside of it.” If your chapbook or micro-chapbook answers that, we’d love to consider it.
Before we sign off, perhaps you could tell me what projects you’re currently editing (either forthcoming or currently open for submissions).
I’m all about brick-and-mortar stores. Chapbooks often need to be held in order to be loved. I wish more stores carried them. I love Malvern Books in Austin for having a chapbook
section! Plus, if more brick-and-mortar stores had chapbook sections, I maybe wouldn’t have to explain what a chapbook is so often. Hmm ... I wonder how chapbooks would do at
places like Comic Con?
In all things, if you see my name on the masthead, I want to be your advocate. If you are a person who feels marginalized, you can know that I am an ally and I want to read
themselves
in a.place
your
submission.
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where if they aren’t solicited they don’t send ... I mean, that sucks. These are voices that should be heard. I can’t guarantee publication, especially at places where I’m a slush reader
and not a big wig, but I can guarantee that your work will be read by someone who believes that diverse voices in publications make the world a better place. I know this is easier
said than done, and I’m a white lady who battles her own privilege every day, but I want to make changes so that, you know, maybe the kids I visit in schools now may be a visiting
poet in another school some day, and maybe they won’t have to say, “It sucks that you mostly only get to read dead white guys in school, right?”
What you just said about your name on a masthead and marginalized voices—yes. Ditto.
As for Comic Con, I know folks who have sold zines and even things like lyric comics there. Last time I was in Chicago, I found a bunch of zines at Graham Crackers Comics, and promptly spent a week’s
budget.
It’s so important for kids to be able to see themselves in the work they’re reading in class. It really doesn’t happen enough. I felt lost for most of my education. It wasn’t until high school poetry that I found
women’s voices in class work—I was, of course, reading hundreds of books outside of class. There’s definitely not a wide enough spectrum championed by publishers, and the community suffers. Small presses
are, I think, on the front lines of opening that door.
E. Kristin Anderson is a poet and author living in Austin, Texas. She’s the co-editor of the Dear Teen Me anthology and curates the corresponding blog. Her poetry has been published worldwide
in many magazines and anthologies and her YA memoir in verse, The Summer of Unraveling, is forthcoming in 2017 from ELJ Publications. Anderson is the author of seven chapbooks of poetry
including A Guide for the Practical Abductee (Red Bird Chapbooks); Pray, Pray, Pray: Poems I wrote to Prince in the middle of the night (Porkbelly Press); 17 Days (ELJ Publications); Fire in the Sky
(forthcoming from Grey Book Press); and She Witnesses (forthcoming from dancing girl press). An editor at NonBinary Review, she helps make books at Lucky Bastard Press, and is a poetry editor at
Found Poetry Review. Once upon a time she worked at The New Yorker. Find her online at http://www.ekristinanderson.com/ and on twitter at @ek_anderson. Nicci Mechler splits her time between
exploring, telling tales, and painting girls with inky tattoos. Her most recent work appears in Arroyo Literary Review, Lines+Stars, Room, Still, and Yew. Deep in Flesh, her chapbook, and in these
cups, a collaborative chap (both poetry), are forthcoming (dancing girl press). She lives in Cincinnati with a pack of roomies and rescue animals specializing in troublemaking and joy. Mechler runs
Porkbelly Press (http://www.porkbellypress.wordpress.com), edits the lit mag Sugared Water, and blogs at https://damnredshoes.wordpress.com/.
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FILM
Legendary Epics, Yarns and Fables:
Stephen Gebhardt, 1937-2015
BY JOEL SC HLEMOWITZ

C

incinnati-based filmmaker Stephen Gebhardt passed away last October. His New York Times obituary, authored by film critic William Grimes, focused on Gebhardt’s work for Yoko
Ono and John Lennon on films such as Yoko Ono’s Fly, a quasi-documentary film taking its title from the album Imagine, as well as his work on the production team of Rollin Binzer’s
concert film Ladies and Gentlemen, the Rolling Stones, and his documentary Twenty to Life: The Life and Times of John Sinclair.
Gebhardt’s interest and involvement in filmmaking began while studying at the University of Cincinnati, and continued with work for the production company of Robert Fries, who was his
collaborator on many of his productions. Gebhardt’s eventual involvement with the New York film scene is related by Grimes, “Mr. Gebhardt was directing the University of Cincinnati Film Society
in 1970 when Jonas Mekas, a filmmaker whose work the society had featured,
asked him to come to New York and manage Anthology Film Archives, his new
center devoted to avant-garde cinema.” He accepted, leading to his work with
Ono and Lennon.
But while still in Cincinnati Gebhardt had been prolifically producing short
films, including a series of filmmaker portraits under the rubric of Legendary
Epics, Yarns and Fables. These are interviews, ostensibly devoid of questions
(a rule that is broken with the off-screen voice of Gebhardt asking experimental
filmmaker Robert Nelson about some of the responses to his work), captured in
uninterrupted long takes, the camera pointed frontally upon the subject, zooming
slowly in and out at times, leaving the interviewee to decide how to fill the time.
The subjects of the four films consist of Robert Nelson, Stan Brakhage, Peter
Kubelka, and a two-person portrait of George and Mike Kuchar. The films
individually range from five to 11 minutes. Correspondence Gebhardt sent to the
Courtesy Art Academy of Cincinnati
Film-Makers’ Cooperative in 1970 reveals that there was to have been a fifth
entry in the series, with Jonas Mekas before the camera, its potential running time
described as “God knows how long,” in a mercurial jibe at loquaciousness of
the prospective subject.
Legendary Epics, Yarns and Fables might underwhelm the viewer seeking some thundering moment of insight from the interviewees, but the diverse ways in which the time is passed by each of
the subjects does convey something of the idiosyncratic personalities, Brakhage offering a verbal dissection of the present moment of filming: “Things are intruding, like that thunk that was the radiator.
I feel like I’ll save this thing from having classical music or something slapped over it if I refer to the fact that the camera can be heard running, very distantly fluttering in the distance. Not quite like
looking in a mirror because I can’t see myself, but I have the sense that there is something in there that can see myself despite the fact that I know that what’s really happening is that light is bouncing
off of me, studio-type or professional-type lighting equipment is bouncing off me and being reflected by my skin surface and and suit surface and whatever’s around me, down to the tunnel of that
lens, changing the chemicals on a strip of celluloid, passing through that camera. . .”
Or Kubelka taking the reins and directing Gebhardt from in front of the camera, demanding he zoom in for a close-up shot, and then go wide to frame him head to foot. The Kuchars discuss the
subjects of losing and gaining weight, tooth decay, the pleasurable—yet gas producing—meals of the Kuchar’s mother who cooked everything in tomato sauce, childhood fears of cockroaches and
being struck by lightning, the indignity of suicide by bicycle accident, the void of outer space, ending with the observation from George, “What it depressing? It was depressing,” as sound trails on
after the image has faded to black. Gebhardt’s Cincinnati Answer Print, consisting of Robert Nelson speaking about his films directly to the camera, could very well be considered as part of the series.
Nelson stands framed by a bay window in the background, white Ionic columns framing him as if on a theater stage. The film is comprised of two long, continuous takes, and the curious aspect of this
work is the repeated anecdotes and phrases between the two monologues, suggesting the action of a filmmaker speaking about his or her work as
an act of performance, rehearsed and repeated in multiple takes.
Other short films include the document of a Cincinnati street
performer doing Native American dances in extravagant feathered
outfit. A note of visual dissonance takes the form of the dark
sunglasses he wears in addition to the feathered regalia. Gebhardt
also captures the blood-soaked scene of a Hermann Nitsch
performance at the University of Cincinnati in another short film.
The filmmaker’s young daughter appears in two works taking the
Joel Schlemowitz photo
approach of the Legendary Epics, Yarns and Fables, with long-take
monologues before the camera.
The longest of the short works is Bluegrass At Beanblossom, a
25-minute film described by Gebhardt as a “personal document”
of the old-time music festival at Bill Monroe’s farm in Beanblossom,
Ind. The film presents its subject matter in a plain-spoken style, the
camera observing the performers either playing in casual groups in
the parking lot, in the woods around the farm, or on stage during
the festival. The film does little to intercede on our experience of the
music itself, save for a few cutaway shots of the faces of children
and elderly folks within the crowd of attendees.
While Gebhardt’s films mostly inhabit the documentary realm, a
short entitled Headache stands apart from the others. “Mechanized
stimuli attack the senses juxtaposed against the lyrical, humanistic forms of the city,” is how Gebhardt describes the 10-minute work. A soundtrack of layered clanking, hammering, and radio interference
accompanies images driving across a corridor-like steel girder bridge, its dull red paint contrasted with the blue, cloudless sky, details of the urban environs, traffic lights and passers-by on the sidewalk,
children at play, lead to scenes by the river as a young man fishes from a cement pier. It ends with a night scene shot from a prospect above the city, the scene splintering into multiple exposure of
the distant lights, with frenetic camera movement and rapid cuts.
Joel Schlemowitz (http://www.joelschlemowitz.com) is a Park Slope, Brooklyn-based filmmaker who makes short cine-poems and experimental documentaries. His most recent project, “78rpm,” is
in the final stages of post-production. He has taught filmmaking at The New School for the past 19 years. Schlemowitz photo by Robyn Hasty.
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MUSIC
Nancy Paraskevopoulos’ Comfort Muffin
at the End of the Universe
BY JESSE S TATMAN

C

omfort Muffin, Cincinnati native Nancy Paraskevopoulos’ debut release, is, true to its title, the sweetest, most comforting ode to the horrors and banalities of everyday existence
I’ve heard all year. Despite being released in 2014, complete with an album cover designed by Paul Coors depicting Paraskevopoulos’ name in bright lights, on a giant
billboard overlooking a magnificent Ohio sunset, oddly reminiscent of The Simpsons, it took me over a year to discover Comfort Muffin, which is saddening. If you’ve heard
the album, you’ll understand why. If you haven’t, you will soon.
Many songs on the album are painfully blunt, reporting on anything from heartbreak (“My Mixtape”), to the intertwined rabbit holes of various environmental problems and their causes (“Restaurant
at the End of the Universe”), with spirited, humorous delivery. Armed with a ukulele and a versatile voice, frequently oscillating between haunting, melodic vocalizations and expressive, often sardonic
talk-singing, Nancy Paraskevopoulos plays heartfelt, poetic love songs and poignant breakup songs, jam-packed with sparks and outbursts of spontaneity and imagination, and often interspersed with
inspiring sociopolitical commentary. Paraskevopoulos’ songs stand out in an era endlessly oversaturated with recycled, heartless, unimaginative love songs, and she stays grounded, humble, and real
throughout whatever zany, interdimensional adventures she takes us on. In “My Mixtape,” Paraskevopoulos attributes her accomplishment of this feat to her actually being a giraffe:
“I am a giraffe; my head is in the air, but my feet are on, my feet are on, my feet are on the ground.”
It goes without saying that Nancy Paraskevopoulos is a human being, and not a giraffe, or an Iggy Pop cover band. Despite this, there’s a brilliant cover of Pop’s “I Wanna Be Your Dog”
toward the end of Comfort Muffin, reinventing the sadomasochistic proto-punk anthem in a far more tender, romantic light, without sacrificing the power or momentum of the original. Other highlights
include a brave, subtly anti-homophobic love ballad called “Let ‘em Stare,” and a hidden track where
Paraskevpoulos raps about how she learned to spell and pronounce her name, while teaching us how
to do the same.
Interestingly, what makes Comfort Muffin so comforting and muffin-esque seems to be its brutal
honesty. Like most art dabbling in the darker, more melancholic sides of the human condition, the music of
Nancy Paraskevopoulos is a modern, personal spin on the ancient feeling of simultaneously being eating
alive by the world we live in and watching it destroy itself, but making art, laughing, falling in love, and
working eccentric, underpaid jobs, inside of and in spite of it.
Nancy Paraskevopoulos’ ukulele wizardry works wonders, without any Tiny Tim-style schtickiness, or
virtuosic shredding in the vein of Jake Shimabukuro, or conforming to any of the many conventional notions
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songs in ways a guitar wouldn’t. The engineering and mixing of Comfort Muffin’s many ingredients (all
natural, and none containing traces of whales or butterflies, for any concerned environmentalists) also
complements her songs, and it was handled by Jerri Queen. The mix was then mastered (baked) by John
Hoffman. Sadly, Comfort Muffin is no longer available in the form of a muffin (or at least, an edible one),
but it’s still available as a CD and digital download, from the BandCamp page of Paul Coors’s Cincinnatibased CDR label CHOW.

Paraskevopoulos’ songs stand out in
an era endlessly oversaturated with
recycled, heartless, unimaginative
love songs, and she stays grounded,
humble, and real throughout whatever
zany, interdimensional adventures she
takes us on.

Nancy Paraskevopoulos (http://chowwww.bandcamp.com/album/comfort-muffin) is a musician, performer, and Cincinnati native. Paraskevopoulos’s full band is called Nancy & the Garbage Party.
She likes Newtonian physics, reading, and thinks your dog is great.
Jesse Statman (http://cannonballstatman.bandcamp.com) can be found making loud, high-energy acoustic music on stages around the world, and making louder, higher-energy acoustic music on
stages around New York City. Statman also writes about his favorite local and extraterrestrial musicians in Boog City, and plays drums in a psychedelic glam punk supertrio called The Dick Jokes.
James Butroid photo.
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PRINTED MATTER
Matt Hart’s Cincinnati:
The Poet on the City He Calls Home
INTERVIEW BY MARK GURARIE

W

hen Matt Hart reads his poetry, audiences take notice. A perfect complement to the text, his delivery is fiery and has a sustained energy that builds steadily, sometimes boiling
over into incantation-like fervor. As is seen in any of his five collections, including, most recently, Debacle Debacle (H_NGM_N Books) and Sermons and Lectures Both Blank and
Relentless (Typecast Publishing), this is a voice that crackles with urgency, that burns for all of us. It might be reductive to call him a “punk rock Whitman” or something like that,
but there is something sprawling and democratic in his approach to verse. It might bring O’Hara or Byron or Emily Dickinson to the house show, it might declare “dis-allegiance” or it might state: “I
believe in the mess and I adore the way it rushes.” Here is the poet as both champion of the craft; as caretaker of the writing that has gotten us here, stoking the flames; as witness to the world in all
of its messiness, its ugliness, and its beauty; and finally as a vessel for the chaos of language and thought. To say the least, there seems nothing ironic about any of it; he really, really means it when
he says: “Sound the alarm./ This is nothing or it’s all that’s poetic,/ since it’s daily, full of the facts as I find them in a pile./ But then I bring them here and make a monster.”
All of which is to say that, as a resident of Cincinnati since the early ‘90s, Matt Hart, has certainly left an indelible imprint on his city. Alongside Eric Appleby, he founded the absolutely vital journal
and press, Forklift, Ohio: A Journal of Poetry, Cooking & Light Industrial Safety, and, as faculty of the Art Academy of Cincinnati, he continues to contribute to the local literary landscape. Before
getting his M.F.A. and devoting himself more to teaching and publication, he was (and still occasionally is) singer and guitarist for Indiana-based punk rock band Squirtgun, so he is also in touch with
the D.I.Y. ethos, the need to build something from nothing, which certainly translates into his fervent desire to keep art in the Queen City vital and vibrant. In this way, he as much as anyone has helped
form and shape the literary landscape of Cincinnati. Boog City caught up with Hart to talk about the city, how it’s impacted
his own work and where he thinks it fits on the cultural map.
One of the most striking features of your own work is that there seems to be an almost brutal honesty and
passion that informs the lyrical voice as it grapples with a constellation of cultural artifacts, memories, and
observations of human nature in both its constant motion and calm. Certainly, then, you convey a sense of your
city in the poetry; for instance, at one point in Sermons and Lectures, the voice seems almost gratefully bewildered
by the domesticity that Cincinnati has come to represent, where “Now, somehow it’s fields of wheat/ and lectures
on things I can barely understand A house/ in Cincinnati, a walk with my dog Little daughter full of grace/ All
the me I want to be.” What role do you think your home plays in your writing? Have your conceptions of it—and
the way you write about them—changed over time?
It’s so weird (and sweet) seeing those lines quoted back at me. It feels like such a long time ago that I wrote those
poems, many of them in a nearly trance-like state, so I don’t really even remember writing them. They always look and
sound so otherworldly to me. Happily, they do sound like something I would write/have written … “Little daughter full of
grace”—she’s not so little anymore. Tom Waits was right “November seems odd …” That’s maybe not a non sequitur. I
actually think I’m more obsessed with time than space/place. Nevertheless, you’re right that place/home is important too,
since a lot of my poems start with note-taking, with reflecting on whatever’s happening around me (or on my desk or in
my yard or in my ears) right now. The elm tree won’t stop baffling the jays. Pine sap drips on the hood of my car. Today is
garbage day. The trucks and their ruckus. The men in their coveralls talking on their phones, throwing plastic bins around.
I’m listening alternately to the radio and Deafheaven. The world with its windows. The imagination with its glow. Something’s
coming. I know not what.
Anyway, I think the thing about home for me is that it’s the place I haunt (but I’m not only a ghost. Not yet.)—a place
I come back to again and again. It is the measure of stability in my life. At home I am a presence, in contrast to so many
other places where I am at least partially an absence even when I’m there—which is to say that away from home I am only
and always a version of myself, whereas at home I feel more like who I really am.
Of course, by home there I’m thinking about my house (and being there with my family, Melanie and Agnes, the old
gray-headed dog, Daisy). Cincinnati is where we live—where we locate and have located ourselves—and I love it. I’m
from Indiana originally, so I’ve never lived (other than for brief periods) anywhere other than the Midwest. There’s balance
here, sometimes tenuous and conflicted—every extreme you can imagine—from gun nuts to thespians, from racists to good
Samaritans, Tea Partiers to Communists. And while I myself am so left wing I often feel like one of Apollinaire’s more socialist
pihis, I like that I’m not constantly surrounded by people who think just like I do. The opportunity to be in the mix, to resist
and be resisted, is very very real (more so for some than others, and sometimes unfortunately). This is both stabilizing and
destabilizing simultaneously.
Cincinnati, too, is a city on the move, gentrifying rapidly with all the benefits and problems that brings. The Art Academy
of Cincinnati, the college of art and design where I teach, is right in the middle of Over-the-Rhine, the heart of the city’s
resurgence: Washington Park, Rhinegheist Brewery, Music Hall, the Contemporary Arts Center, The Aronoff, The Cincinnati
Public Library—it’s all right here. The city has many little neighborhoods, all with their own character and vitality and charms.
In that way it’s like Brooklyn. I also wanna note that a lot of people don’t realize that Cincinnati’s not flat like most of the
rest of Ohio to the North. We have hills. We have trees. And of course, there’s also the Ohio River. I grew up in Evansville, Ind., which is also on the river. When I moved to Cincinnati in 1993, the
city was immediately familiar to me. My familiar. Has it changed over time? Yes, and so have I. It’s not just a place I live. It’s a huge part of my life. Literally the ground beneath me, my house, my
family, my poems, my love.
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Literally the ground beneath
me, my house, my family, my
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Is there a poet or writer, historically, whom you consider representative of Cincinnati? Is there a specific imprint you think the city might leave on a writer?
Looking back, I guess I went sort of crazy answering question one, here, and in the process answered some of question two and probably four as well. Sorry about that. I think the imprint that any
city makes on a person—and especially on a writer—probably depends in large part on what that person’s paying attention to. Every city’s a kaleidoscope of human triumph and struggle and routine
dailiness, all of which offer myriad possibilities for contemplating and reimagining the fucked-up, blissed out world as we find it. That said, different cities have different musicks [sic], different rhythms.
Cincinnati’s music ebbs and flows, has massive swirling highs and slowed-down-in-the-mud-depths lows. People who live here have these dynamics in their bodies. This city goes to 11, but it’s also
sometimes almost inaudibly still water. Hopefully that range of being is part of what imprints itself on the writing that happens here.
As for writers representative of Cincinnati, a lot of people don’t realize that Kenneth Koch was from Cincinnati, but he hated the place, so while I love his work, I don’t consider him representative
of the city… Nikki Giovanni’s from here as well, and her work speaks more clearly to the city’s history and beauty/tensions … I guess the real truth is that I don’t know that much about the history of
writing in Cincinnati. Maybe I should know more.
And yet, come to think of it, there is someone I consider to be central to writing in The Queen City, the late Aralee Strange. Aralee was a poet, performer, playwright, and filmmaker—the poet
laureate of Main Street, in fact—the ciy’s writer in residence (all senses) for many years. She was also an incredible presence and mentor when I first moved here in the early nineties, who was kind to
me and my work. She was someone who said YES! Back then, she lived on Main Street and wrote a lot about Over-the-Rhine. She had a lightning bolt tattoo on her temple, and a drawl when she
talked (she was originally from Georgia). Her writing was gritty, human, luminous, unpretentious, (im)practical, and weird—from the streets to heaven, from the hills to the river. She was the city’s muse
and the city was hers. Sadly, she passed away in 2013. By that point she had moved (back home) to a farm outside of Athens, Ga., but she was still writing, and hosting Word of Mouth, a monthly
reading series that she started there. Aralee was always a huge believer in the open mic, so Word always started with an open, then there’d be a featured reader, after which the reading would go
on with another open. Her spirit was inclusive, irreverent, anti-academic, communal, collaborative, experimental, and wildly serious about the power of language to alter consciousness and change
everything. In her honor, Cincinnati poets Jim Palmarini and Mark Flanigan started Word of Mouth Cincinnati in 2014. As with the Athens version, there are always two open mics.
Who are the Cincinnati writers that you admire these days? Are there newer voices from the city that you champion? Any books we should be aware of?
There are lots of great writers in Cinci[Cincy?] who need no introduction—Tyrone Williams, Norman Finkelstein, Sarah Rose Nordgren, Megan Martin, Ralph LaCharity, Dana Ward, and Kathy Y.
Wilson, to name a few. But there are numerous others, who are less well known, including the aforementioned Palmarini and Flanigan, Bill Pollack, Nick Barrows, and Napoleon Maddox.
There are many amazing newcomers as well. We’re happy to have Brett Price back in Cincinnati (Brett, who was recently a resident of Brooklyn, ran the Friday Night Poetry Series readings at St.
Marks and then was managing editor of Ugly Duckling before moving back here to teach). His manuscript, Groundskeeper, will no doubt be a book sooner than later. I love Brett’s poems. They’re
slippery, layered and formally whacko/inventive—wildflowers grow in them; they are words, phrases, notes, impressions—alive and caterwaul, cinder block, grass stain and gutter leaf, one and all.
Another newer voice is Samantha “Sam” McCormick. She’s a super dynamic reader and writer, and her magazine Trigger is one of the best new lit mags I’ve read in a long time. She’s also started
a reading series called The Greenhouse, which has featured well known newer voices like Carrie Lorig and Michael Morse, as well as lots of locals. I’m hoping eventually to do a book for her on
Forklift Books. There’s no hurry. Sadly, we’re losing her to Denver in January, but she’s from Cincinnati and wants to see what it’s like to live somewhere else, which I get.
We also have a couple of great writing/art collectives, Courage Friends and Chase Public. Courage Friends puts on readings and art exhibitions, and publishes small books and broadsides.
Chase Public has a space in the Cincinnati neighborhood of Northside. They also put on readings and do “short order” poetry (with typewriters, on demand). They were also the instigators, in
collaboration with local non-profit arts organization ArtWorks, of the Ink Your Love for Cincinnati Project, where people were given the opportunity to compose lines/verses about Cincinnati, which
were then assembled into a long giant poem. Pieces of that poem are now being painted and pasted up all over the city, but as part of the project people are also having the lines/verses tattooed
on their bodies. It’s pretty amazing … and sort of insane.
In an era when the Internet is ubiquitous, there’s a sense that writers do not actually need to move to New York or another big city to pursue their careers, and yet they do. It’s certainly
what lead me out of Cleveland. You’ve done a fair bit of traveling around the country, as both a poet and musician, so I’m wondering how you think the literary and artistic scene in
Cincinnati compares to that of more established centers. Are there certain things that your city offers that others do not? Should the poets of Brooklyn be decamping to Cincinnati?
Cincinnati’s a great, old river city on the verge-edge of the South. Cross the Ohio, you’re in Kentucky. Louisville, Chicago, Columbus, Cleveland, Nashville, Detroit, and Indianapolis are all within
easy driving distance. The art and lit scenes in the city are booming. It doesn’t take all day to go the grocery store. The cost of living is CHEAP. Melanie and I have a house—seven miles from the
heart of the city. It takes me 10 minutes to get to work. It costs two dollars a day to park. The CAC is one of the finest contemporary art museums in the country. There’s a Mark Mothersbaugh show
there right now that rivals anything anywhere. In addition, there are dozens of alternative and pop-up spaces, amazing restaurants, goats, greener pastures, maples (there is nothing wrong with a
maple), breweries (Cincinnati in the 19th century, and up until prohibition, was the brewing capital of the United States, and now we’re on the way to regaining that title), two universities and several
colleges …. I could go on.
But here’s the thing, I’m 46 with a family, I’m not 20 in search of adventure. I hate hanging out at bars (unless I’m traveling, and even then not so much). I don’t like going to shows (I played a
thousand shows—my ears are fried—it wouldn’t kill me if I never went to a rock show again—though I did see Judas Priest last year, which was dynamite, and I also got to see The Blood Brothers when
they reunited—got a beer poured down the back of my shirt, got kicked in the back of the head—I loved it! Do I contradict myself? Very well then …). I like to run (I walk out my front door run six miles
and wind up back at my own front door). There are really good public schools. Mel and I love to cook and have people over for dinner. My art students are brilliant weirdos and natural born poets.
I like that we don’t have to rush-around here. I have time. I have space. Physics. Black holes. So much joy. Devastating longing. My poems can be a mess, and my life can be fairly structured/stable.
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for better. In other words, Cincinnati’s a great place to live (especially with a family), though there are probably better places to live it up (and yet, I can’tWWW
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many). Traveling’s
great, and I love visiting other places, but after a couple of days away I’m always ready to get back to the routine. I write every day. My books, my desk, the table in the little room off the kitchen
are my most important possessions—and I like them just so.
So should the poets of Brooklyn be decamping to Cincinnati? Depends on what you’re after. As hopefully I’ve made it clear, we’ve got it all, including some things I don’t want for myself or my
family, but so does everywhere else. Some of my neighbors and I don’t see eye-to-eye politically, but we do see eye-to-eye on being good neighbors, and I like that there’s always someone around
to remind me why I value the things I value. This is not a place where one can be complacent. Life is good here. It’s really, really good.
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