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Maria
Damon

8
Mel
Elberg
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Christine
Shan Shan
Hou

12
Michael
Newton
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Sarah Anne
Wallen
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Norma
Cole

19
Christina
Fisher

21
Carrie
Hunter

23
Jason
Morris

25
Aaron
Shurin

27
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18
Patrick
Dunagan

Publisher’s Letter

T

o write about San Francisco poets covers decades, another century even.
To co-edit a section of San Francisco poets takes pages upon pages, the
thickest of spines even. But we’re limited to only 10 and to those living

here, now. And there are boundaries to the city itself, only seven miles by seven

miles.
While no one would bind New York to solely Manhattan, such is the case here,
in this monetarily rich S.F., as the artists are fleeing to cheaper rents to support
the lifeblood. Here, we have those holding down the fort, and those digging in
their heels and stuffing lucky beans in their pouches. Personally, we keep an eye,
amulet from Egypt, near the door to watch over our homestead. Whatever it takes,

20
Sarah
Griff

right?
There are S.F. poets who rest their heads in Berkeley and in Oakland, in Bolinas
and Marin. But there are those still here—more than 10 even! We asked. Some
couldn’t commit. Many moved just outside of our grasp. But we three gathered
these 10 to shine the light on and celebrate.
It’s an honor to represent these voices holding our geography in the city
proper at this moment in time. For all those others that came through and still live
through San Francisco, this is for you.
—Micah Ballard, Amy Berkowitz, and Sunnylyn Thibodeaux

22
Jordan
Karnes

O

n the cover art, “Forms of Attachment / Formas de Sujeción, Granada,
Spain 2012”: Working with lost and/or found objects is an adventure
that starts with taking a walk or happening upon something. I never

know what I’ll find. Sometimes I find surprising materials, but that doesn’t
necessarily mean I can incorporate them into current or ongoing box projects.
The materials I use are highly specific to a box’s shape, size, and depth. Each
component of each box is selected for that box with intention, and while I may find
many things with the “right” shape, color, texture, their relationships to the other
components are extremely precise and simply cannot be forced.

24
Nico
Peck

Clearly while the boxes have no minds of their own, they do manage to intersect
a lively meeting point that at times seems to call their composition into being.
There’s no explanation for any of them. I may want to explore something—an idea,
a glint on a metal shard and the “connections” it appears to make through light
or form, but in the end the box may contain no metal shards and, most probably,
no fixed ideas either.
The boxes are a collaborative conversation between me and what I find or
am given, and sometimes they take years to be completed. Every component is
found or gifted except the glue. This particular box came together once I found
that red dart, as it and the vintage clothespin became anchors to the rest of the
components.

—Laurie Price

26
Sarah Fran
Wisby
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About the Editors
New York City
Claire
Donato

Jeff T.
Johnson

http://www.somanytumbleweeds.com
Claire Donato is the author of Burial (Tarpaulin Sky
Press), she collaborates on Special America, a sitespecific performance recently adapted to film. Work
has appeared or is forthcoming in journals including
Aufgabe, BOMB, Encyclopedia L-Z, and PEN America.
She is a visiting assistant professor of architecture
writing at Pratt Institute in Brooklyn.

David A.
Kirschenbaum

http://www.myspace.com/gilmoreboysmusic

David A. Kirschenbaum is the editor and publisher
of Boog City, a New York City-based small press and
community newspaper now in its 24th 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.

Jasmine
Dreame
Wagner

http://www.jefftjohnson.com/
Jeff T. Johnson is a digital artist and critic who lives
in Windsor Terrace, Brooklyn. Writing is forthcoming or has appeared in Jacket2, On Contemporary
Practice, Encyclopedia, and elsewhere.

Daniel
Owen

Daniel Owen is the author of Authentic Other
Landscape, Catawampus, and Up in the Empty
Ferries. A full-length book, Toot Sweet, is due
from United Artists Books. He co-edits Poems by
Sunday and is a member of the Ugly Duckling
Presse editorial collective.

Nicole
Wallace

http://jasminedreamewagner.com
Jasmine Dreame Wagner is the author of Rings
(Kelsey Street Press), Rewilding (Ahsahta Press), and
Listening for Earthquakes (Caketrain Journal and
Press). Follow her on Twitter: @jasminedreame.

Nicole Wallace is a drifter in the old lore, etc. and
author of White Flowers and co-author of chanson
de animaux: equinox (with Will Edmiston). She’s the
managing director at The Poetry Project and co-editor of Butterlamb, a press.

San Francisco
Amy Berkowitz

Micah Ballard

http://www.sfweekly.com/exhibitionist/2014/08/07/the-write-stuff-amy-berkowitzon-cheaper-pizza-and-better-art
Amy Berkowitz is the author of Tender Points (Timeless, Infinite Light). She lives in a rent-controlled
apartment in San Francisco, where she edits Mondo
Bummer Books. Alexandra Naughton. photo.

http://www.poetryfoundation.org/harriet/
author/micah-ballard/
Micah Ballard is the author of over a dozen books of poetry,
including Waifs and Strays (City Lights Books), Parish Krewes
(Bootstrap Press), and Evangeline Downs (Ugly Duckling
Presse). He lives in San Francisco and co-edits Auguste Press
and Lew Gallery Editions. Andrew McKinley photo.

New & Forthcoming from

Translated by Cole

http://galatearesurrection17.blogspot.com/
2011/12/critic-writes-poems.html
Sunnylyn Thibodeaux is the author of As Water Sounds and Palm
to Pine, as well as the small books 88 Haiku for Lorca, Against
What Light, and Room Service Calls. She left New Orleans for San
Francisco in 1999 to attend (the now defunct) New College of
California. She still lives in $F. Micah Ballard photo..

L I TM U S PR E S S

LAZY SUZIE
Text & photographs by Suzanne

Sunnylyn Thibodeaux

T O WA R D S T H E P R I M E VA L
LIGHTNING FIELD

Doppelt

Will Alexander

Swensen

“Lazy Suzie (beautifully translated by Cole Swensen)
celebrates the eye, that ‘super-rotary lazy susan,’ as well
as optical devices from camera obscura to the telescope. It
celebrates seeing as active rather than just receptive as it gathers
in the thousand things of earth and cosmos. Moreover, sight
changes matter, probes below the surface. It ‘presumes a slight fissure,’ and ‘starting
to paint [or photograph] means piercing a hole’ through which to watch. Fittingly,
Doppelt’s text is punctuated—punctured?—by her paired photographs. Some are of
words, switching roles with this text about seeing. None are illustrative, all, like the text,
intriguing and beautiful.”
— ROSMARIE WALDROP
November 2014 | $18 | ISBN: 978-1-933959-25-2 | Cover art: Suzanne Doppelt
Poetic Prose (translated from French) & Photography

A Litmus Press / O Books Second Edition

“Will Alexander is by far the most original poet working in
the United States today. A major force in the dissemination
of surrealism, there is absolutely no one who sounds like
Alexander, and he, most emphatically, sounds like no one else.”

— JUSTIN DESMANGLES for Amerarcana

Cover art: Will Alexander
December 2014 | $15 | ISBN: 978-1-933959-20-7 | Essays

ANTI-HUMBOLDT

DEAD YOUTH, OR, THE LEAKS

Hugo García Manríquez

Joyelle McSweeney

A bilingual co-publication with Aldus Editorial (Mexico)

Winner, 2013 Leslie Scalapino Award for
Innovative Women Performance Writers

“I’ve never read anything by Joyelle McSweeney that wasn’t
totally exciting. She’s one of the most interesting people
working now in terms of the forms she uses, and she’s extremely
deft and playful, and yet the stuff that’s going on, contentwise, is really super-smart, and has really good politics... I just find her a thrilling font
— DENNIS COOPER for Dazed Digital
of new stuff.”
For information about the Leslie Scalapino Award, visit therelationship.org
Cover art/design: Mark Addison Smith | Photo © Rob Schoenbaum
November 2014 | $15 | ISBN: 978-1-933959-24-5 | Drama

“...[T]wenty years after the NAFTA document took effect, Hugo
García Manríquez translates, re-creates, and, as I am thinking
of it, miscreates the NAFTA agreement through an entwined
activity of reading as inscribing.... Hugo’s miscreation is a tale of
our wickedness—our knot of complicity, passivity, and outrage as
both the benefactors and casualties of the document’s stipulations.”

— DIVYA VICTOR for Harriet

January 2015 | $18 | ISBN: 978-1-933959-26-9 | Poetry
Photo courtesy of Kevin Killian

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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NEW YORK CITY

Doug Safranek
Trancado, 2002
Egg tempera on panel
32” x 22”
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Poets

Allison Adair
Bruce Andrews
James Belﬂower
Marion Bell
Jacob A. Bennett
Ana Božičević
Kate Colby
Eduardo C Corral
Brenda Coultas
Bruce Covey
Iris Cushing
Ian Davisson
Nick Deboer
Andrew Dieck
Brian Fitzpatrick
Brandon Holmquest
MC Hyland
Joohyun Kim
Jason Koo

Debbie Kuan
Tim Leonido
Andrew Levy
Susan Lewis
Matt Miller
Jena Osman
Tim Paggi
Jean-Paul Pecqueur
Wanda Phipps
Hilary Plum
Kathryn Pringle
Alicia Puglionesi
Arlo Quint
Daniel Remein
Matthew Rohrer
Mitali Routh
Jaclyn Sadicario
Hassen Saker
Elizabeth Savage
Zach Savich

Oki Sogumi
Reed Smith
Michelle Taransky
Jackie Wang
Aaron Winslow

d.a. levy lives:

celebrating
renegade presses
series, with
Boaat Press

(Amherst, Mass.)
featuring
John Ebersole
Brenda Iijima
JoAnna Novak
with musical act
Curtis Perdue

SAT. FEBRUARY 14, 2015
11:30 A.M.-8:30 P.M.

SUN. FEBRUARY 15, 2015
11:30 A.M.-3:30 P.M.

Unnameable Books

Prospect Heights, Brooklyn

Poetry Talk Talk

with Bruce Covey and
Lee Ann Roripaugh reading and in conversation

Film

—Joel Schlemowitz

Poets Theater

—Martha King

Music

Chicken Leg

Caroline Cotto

Alex Norelli
John Simonelli
Neesa Sunar
The Grasping Straws

Boog City’s
Classic Albums
Live:

Bob Dylan,
Blood on the Tracks
at 40, performed live
by Todd Carlstrom,
Little Cobweb,

SUN. FEBRUARY 15, 2015
5:30 P.M.-10:30 P.M.
Sidewalk Cafe
The East Village
Maynard and the
Musties, Amish Trivedi,
The Trouble Dolls
Directions:
Unnameable Books, 600 Vanderbilt Ave.,
bet. Prospect Pl./St. Marks Ave.
2, 3 to Grand Army Plaza, C to Clinton-Washington aves, Q to 7th Ave.
Sidewalk Cafe, 94 Avenue A @
E. 6th St., A/B/C/D/E/F/V to W. 4th St.
F/V to 2nd Ave., L to 1st Ave.
For info: editor@boogcity.com
@boogcity

Advertise in

BOOG CITY
editor@boogcity.com • 212-842-BOOG (2664)
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Alamo Square before Ed Lee
Sunnylyn Thibodeaux photo
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TRIPWIRE:

#7 (UK feature)

a journal of poetics

#8 (Cities)

#9 (Transnational/Translational)

Featuring work from Rodrigo Toscano, Trish Salah, Donato Mancini, Tonya Foster, Rachel Zolf,
Jen Coleman, Sean Bonney, Connie Scozzaro, Anne Boyer, Heather Fuller, Cecily Nicholson, Ryan
Eckes, Kim Hyesoon, Gonzalo Millan, Wendy Trevino, Joshua Clover, Jasper Bernes, Emji Spero,
Don Mee Choi, Jules Boykoff, Divya Victor, Jen Hofer & Virginia Lucas, Hugo García Manríquez,
Forugh Farrokhzad, Oswald de Andrade, Habib Tengour and much more!

tripwirejournal.com

Hot Off the Presses!!!

Jennifer Tamayo, YOU DA ONE
Emily Toder, Beachy Head
Natasha Kessler, Dismantling the Rabbit Altar
Carina Finn, Invisible Reveille
Alexis Pope, Soft Threat
Tyler Gobble, More Wreck More Wreck
Arielle Greenberg, Slice

COCONUT BOOKS

www.coconutpoetry.org
Coming Soon!!!

Launch Party for

The Portable
Boog Reader 8
NYC, Oakland, and San Francisco

Ginger Ko, Motherlover, March
Natalie Eilbert, Swan Feast, April
Leopoldine Core, Veronica Bench, April
K. Lorraine Graham, The Rest Is Censored, April
James Sanders, Self Portrait in Plants, May
Lara Glenum, Art Sick, June
Gabby Bess, Post Pussy, July

“I NEVER INTEND TO
ADJUST MYSELF TO THE
MADNESS OF MILITARISM”

MLK Sun., Jan. 18, 1:00 P.M.
UNNAMEABLE BOOKS
600 Vanderbilt Ave.
Brooklyn

With Readings From NYC PBR8 Contribs
Martin Beeler * Jeremy Hoevenaar
Becca Klaver * Lisa Rogal * Pete Simonelli
(including work by bay area contribs)

AND MUSIC FROM Ember Schrag
Directions: 2, 3 to Grand Army Plaza, C to Clinton-Washington avenues,
Q to 7th Ave. Venue is bet. Prospect Pl./St. Marks Ave.
Curated and hosted by Portable Boog Reader 8 N.Y.C. editors Claire Donato,
Jeﬀ T. Johnson, David Kirschenbaum, Daniel Owen, Jasmine Dreame Wagner,
and Nicole Wallace; Oakland editors Taylor Brady and Ivy Johnson; and San
Francisco editors Micah Ballard, Amy Berkowitz, and Sunnylyn Thibodeaux.
Hosted and curated by Boog City editor and publisher David Kirschenbaum
For further information: 212-842-BOOG (2664), editor@boogcity.com

PEACECOUPLE.COM • ONTHEWILDERSIDE.COM

BOOG CITY
Issue 96 free
The Portable Boog Reader 8,
Part II: An Anthology of
New York City and
San Francisco Poetry
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D o n a t o, J e f f T. J o h n s o n , D a v i d
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Sunnylyn Thibodeaux. Design
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Jeffrey Cyphers Wright
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SAN FRANCISCO
FEATURES

Manic D Press Founding Editor and Publisher Jennifer Joseph
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Links
http://therumpus.net/author/patrickjames-dunagan/
http://www.eteladnan.com/
http://douglaspiccinnini.
blogspot.com/
http://www.nightboat.org/

Bios
Etel

Adnan is the author of
numerous books of poetry and prose,
including the ground-breaking novel
Sitt-Marie Rose. She is a recipient of a
2010 PEN Oakland-Josephine Miles
National Literary Award. Her paintings
and texts were included in documenta
13 in Kassel, Germany, in 2012. In
spring 2013, the CCA Wattis in San
Francisco mounted the first retrospective
of her visual work. She lives between
Sausalito, Calif. and Paris.

Patrick James Dunagan lives
in San Francisco and works at Gleeson
Library for the University of San Francisco.
His writings have appeared in: 1913: a
journal of forms, Amerarcana, American
Book Review, Big Bell, Bookslut,
Chain, Dusie, Entropy, Fulcrum, Haarp,
HTMLGiant, Lightning’d Press, Rain Taxi,
Shampoo, The Portable Boog Reader,
The Rumpus, The Volta, Wild Orchids,
and Your Impossible Voice. His most
recent books include GUSTONBOOK
and Das Gedichtete.

Douglas Piccinnini is the author
of the forthcoming novella, Story
Book (The Cultural Society). His first
full-length collection of poems, Blood
Oboe, will appear from Omnidawn
Publishing in the fall. His writing
has appeared or will soon appear
in Aufgabe, Lana Turner, So & So, The
Seattle Review, The Volta, and Verse,
among other publications.

PRINTED MATTER
The Ever Eccountable,
Inexplicably Accurate Poetry
of Duncan McNaughton
BY PAT R I C K JA M E S D U N AGA N

Tiny Windows
Duncan McNaughton
Auguste Press
he business of poetry is not about consumption. Easily manipulatable, language makes excellent ad copy but poems call for evocation of darker,
far muddier streams of communication. It is the work of exploring the under-said fabric where imagination expresses itself. Language is the poet’s
heavily resistant tool. The “dangerous toy” poet Anselm Hollo called it. Harnessing language for poetic means requires taking on responsibility for
the presentation of the world thereby offered. It requires you to always be held accountable. Ever aware of these factors, poet Duncan McNaughton
operates under a self-imposed set of directives wary of being misrepresented and/or the work otherwise suffering understatement.
Nils Ya’s essay “I am a child: poetry after Robert Duncan and Bruce Andrews” quotes McNaughton from unidentified source material that must
now be at least 30 years old and gives a vivid impression of the poet’s outlook concerning the contemporary poetry scene which remains valid, if not
more so, to this day:
“In the endeavor to reveal simply decent potentialities of human association, poetry in the U.S. plays no other part than a recreational one, an
ornament in its success to the structures of brute force; and in its failure only its uselessness comes across. It is the poets themselves, and no one else,
who are responsible for the utter compromise of the vocation. I am one of them.”
Or, as McNaughton writes in his poem “3-D”
[...] You want to masquerade as a poem?
Then put on a banal cap and stand next
to the corpse. Like so.

T

In person, McNaughton’s no bullshit attitude might easily be mistaken for old man gruffness and that’s probably perfectly okay by him, but when it
is apprehended on the page—where his poems have a penchant for giving off a “fuck you” attitude to readers—he leaves nothing to be mistaken. As
he writes in “News, to Me”:
If you are expecting poetry to
tell you something you can use, you better
reconsider the wings on the poet’s sandals
and the rules of the game Elegua plays.
McNaughton presents a poetry which has nothing but possible disdain for how you feel about it. This isn’t curmudgeonly affect or poetry for poetry’s
sake. McNaughton’s no poet’s poet. He’s McNaughton’s poet. His poems won’t make you feel good. Don’t expect a pleasant sense of compassionate
appeal from them. But they also aren’t interested in grotesque or exotic titillation either. The poems are exact to a minuscule degree. What needs be
said gets said.

Duncan McNaughton operates
under a self-imposed set of directives
wary of being misrepresented and/
or the work otherwise suffering
understatement.

Of course there were gods.
There still are, gods don’t go away. Heroes
don’t either because they are descendants
of gods. At some point we come along, not
gods, not heroes, unengaged by great Fate.
Mystified. You’ll have to take my word on
that score. [...]

The personal for McNaughton is not a matter of day-to-day whimsical speculation. It
isn’t even personal to him. His poetry has no place for such a view of life. He doesn’t see himself as better than anybody else, no further along the road
of wonder and mystery than the next guy in line at the check-out. Speculation ain’t his racket. Yet his reach encases elements of biographical perspective
set in specific scenarios found within worldly contexts. That is, the concern of the poem remains with immediate ramifications of its utterance.
Mugham. Syrian
if you know what that means, Iranian
ditto, with older, farther Central
Asianisms. Central Asia is a
very large place. Deserts, mountains, vast
terrain. There the human imagination
has had a lot of room in which to think
it over without much interference
until recently. Periodic exceptions
notwithstanding, the game is to have as
much sympathetic knowledge of the world
as one can find in oneself by affinity the feeling of likeness. I guess it’s rare
that a single person can acquire
total knowledge of that kind.
McNaughton’s family stalk is Boston working class. He took a Ph.D. from SUNY Buffalo studying under the likes of Charles Olson and the phenomenal
Blakean sonneteer John “Jack” Clarke—who was instrumental in getting McNaughton’s very much a poet’s dissertation on Shakespeare’s Sonnets past
the academic anti-poet Luddites in charge of granting such things. A young McNaughton worked a stint at the Wilentz brothers’ infamous Eighth Street
Bookshop in Manhattan. He also joined fellow poet Lewis MacAdams with the editing of the final lp issue of Mother magazine.
From Buffalo McNaughton headed west, landing in Bolinas just north of San Francisco where he soon started up his own epic small press mag Fathar.
By the end of the 1970s he was teaching at a local small post-hippie start-up college in Marin and by 1980 with Louis Patler had founded the now
defunct Poetics Program at the New College of California’s newest campus in the Mission district of San Francisco. He’s split his residence between
San Francisco and Bolinas ever since. Tiny Windows is his most recent collection of poems in an increasingly steady run of small press publications since
the late 1990s when he re-entered the publishing scene after a sustained absence. He’s quite distinctly his own poet. Don’t fuck with him.

Our Real Home is Our Life: Reading Etel Adnan
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To look at the sea is to become what one is: An Etel Adnan Reader
Thom Donovan and Brandon Shimoda, eds.
Nightboat Books
In “The Future of the Arabic Language,” poet Khalil Gibran (1883-1931) states, “Language is but one manifestation of the power
of invention in a nation’s totality or public self. But if this power slumbers, language will stop in its tracks, and to stop is to regress, and
regression leads to death and extinction..”
At the onset of the 20th century—a century bound in testaments of imperialism that begat increased population, amplified industrialization, and rapid
urbanization—experimentalism and invention rang through Modernity in a myriad of ways.
And, rising from the ashes of two world wars, the Middle East, like many parts of the world, began defining and redefining the geographical and
intellectual boundaries of statehood.
Reza Azlan, in his introduction to Tablet & Pen: Literary Landscapes from The Modern Middle East notes that between 1910-1950 the “boundaries
of the modern Middle East were carved” and “literature became a tool for forming national identities.”
Born in Beirut, Lebanon in 1925, Etel Adnan grew up and out of the intersection of languages and cultures, of overlapping empires—influenced by
Eastern and Western ideologies as well as what Cole Swensen calls “an overdetermined space” made up of “several languages, religions, media,
genres, countries and cultures” that were “amassed in a personal history.” Each, as Swensen notes, contained a vitality that were “radically reconfigured
and recontextualized in her ideas and her creations.”
Adnan’s multivalent work as writer, artist, and essayist insists not only on the need for a
“public self” but the actualization of a self through constant invention—within cultures, within It is in poems, in paint, and in prose,
WWW . BOOGCITY . COM
languages.
that
Adnan’s
‘constant
narrative’ reveals
Regarding her early life, Adnan writes, “languages start at home” and “[m]y mother was
a Greek from Smyrna, when Smyrna, before World War I, was a predominantly Greek city, ‘ultimately, our real home is our life.’
a Greek speaking community within the Ottoman Empire. My father was Arab. He was born
in Damascus, Syria.”
Adnan was raised in languages. Her parents had Turkish as a common language, her
father spoke Arabic, her mother spoke Greek. A young Adnan learned French, as it was the
official language of her school days.
As a poet, the language of her expression reflects the experience of actualizing a
selfhood through not only inherited language, but the possibility of expression within
language(s). Aware of this perpetual negotiation, Adnan has, perhaps Romantically,
claimed “poetry has nothing to do with words but it needs them.”
In To look at the sea is to become what one is, Thom Donovan and Brandon Shimoda have pieced together a major retrospective of Etel Adnan’s
literary output in an impressive two-volume omnibus. As the author of works in English, Arabic, and French, To look at the sea is become what one is
gestures towards Adnan’s necessary inclusion in the canon of not only world literature but innovative writing.
With a range of work in theme, content, and style, Adnan’s work dwells in a lifesea bigger than the self, possessing a radical awareness of potential
and of possibility. And, it is this awareness that drives Adnan’s compulsion to create. She writes, “I was disturbed in one fundamental realm of my life: the
domain of meaningful self-expression.” This collection is a record of the moveable wellspring of expression created not only by the “power of invention,”
as Gibran suggests, but in route toward a meaningful sense of self within a time and a place. And it is in poems, in paint, and in prose, that Adnan’s
“constant narrative” reveals “ultimately, our real home is our life.”
WWW . BOOGCITY . COM
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BY DOUGL AS PICCINNINI

FILM

Rising from the Tome

Writings from Cinematic Misfit George Kuchar
BY JOEL SCHLEMOWITZ

The George Kuchar Reader
Edited by Andrew Lampert
Primary Information
n a shooting stage in the film department of the San Francisco Art
Institute a young woman holds a script in one hand, a cigarette in
the other, and declaims to her antagonist “Harold, it wasn’t easy
for me to come here tonight. To leave my apartment on 53rd Street in
Manhattan. And you know what I’m talking about! Wipe that smirk off
your face before I mash my shoe in it.” The antagonist in question is
more scarecrow than mortal adversary, an upright cylindrical camera
tripod case, shrouded in cloth, and with a bedraggled wig balanced
on top. The impatient director runs out into the scene, “Keep it running,
keep it running,” he lets the camera crew know, and proceeds to
demonstrate the histrionic effect he is seeking. The students offscreen
can be heard chortling with laughter as he taunts the chagrined,
mop-like wig with the words, “When I cheat it’s not for sex!“ He slides
his hands up along his torso to cup his chest, “Make your hands go
like this. When I cheat it’s not for sex!” “Oh George,” she informs
him, her own laughter joining the laughter heard off screen, “I’m too
embarrassed.”
George Kuchar was never too embarrassed. A faculty member
at the San Francisco Art Institute for four decades, his course in
moviemaking was a little Hollywood dream factory, the whole roster
of students participating in the production of a comical, underground
extravaganza of a film. It would invariability combine a slightly
incompressible script, an assemblage of melodramatic orchestral
selections on the soundtrack, and a dizzying profusion of no-budget
visual inventiveness. The foregoing production, I, An Actress, is
practically understated in comparison, but a prime opportunity to see
the filmmaker at work in the studio.
George and his twin brother Mike grew up in the Bronx. Movie
enthusiasts, they made their own subversive no-budget Hollywoodinspired melodramas, twisted love stories, and old time monster movies
with an 8mm camera, casting friends and neighbors, and indulging in
such special effects work as a Midwest cyclone created with plastic
model scenery swirling in a fish tank. Their work was apparently not
appreciated by the local 8mm amateur movie club. But an invitation
George Kuchar
Nancy Fink photo, courtesy Primary Information.
to show their films as part of the underground art scene resulted in a
lifelong affinity with the experimental film community.
Inasmuch as the brothers did not set out to make “experimental”
work, it’s tempting to draw comparison to the mad love for the Marx Brothers professed by the Surrealists, which involved such amorous missives as a
never-produced feature-length screenplay by Salvadore Dali. While The Marx Brothers were mostly indifferent, the Kuchars reciprocated, transforming
from amateurs into artists. Most importantly, they did so without sacrifice of the bombastic inventiveness and ebulliently demented humor which had
originally brought them to this place of esteem. Describing the short film Eclipse of the Sun Virgin George wrote, “Painstakingly filmed and edited, it will
be painful to watch, too.”
The brothers graduated from 8mm up to 16mm. Mike remained east, but George went west, to teach in San Francisco and churn out droll video
diaries. He passed away in 2011, a loss much mourned by the film community.
Working in cinema, drawing and painting, writing, and in the creation of his numerous video diaries, George was a prolific artist. The work of the
sibling Kuchar duo would inspire John Waters and others who would embrace the banality Hollywood camp, fusing it to an underground palette of
taboo taste. While the brothers’ writing had previously been published in 1997 in the dual memoir Reflections from a Cinematic Cesspool, a charming
but awkwardly oblong book, a new collection of prose and drawings has now arrived
Filled with wit, bombast, and weirdness, in the form of The George Kuchar Reader, edited by filmmaker and archivist Andrew
Lampert. It is a substantial, handsomely produced book, with a large percentage of
the book is a glorious glimpse into the material reproduced in facsimile, often in George’s assiduously composed cursive
Kucharian world of the filmmaker whose longhand. Lampert accounted for the decision to include so much material in its original
form at a book release screening this August at Light Industry in Greenpoint, Brooklyn.
work includes such turgid titles as Unstrap “George’s writing is very easy to read. He had the handwriting of a fourth-grade
Me, Lust for Ecstasy, Hold Me While I’m schoolgirl,” Lampert explained.
Filled with wit, bombast, and weirdness, the book is a glorious glimpse into the
Naked, The Naked and the Nude, Pussy Kucharian world of the filmmaker whose work includes such turgid titles as Unstrap Me,
Lust for Ecstasy, Hold Me While I’m Naked, The Naked and the Nude, Pussy on a Hot
on a Hot Tin Roof, A Tub Named Desire, I Tin
Roof, A Tub Named Desire, I Was a Teenage Rumpot, and Knocturne.
A
list of “potential titles” for works of the Kucharian oeuvre found in the Reader,
Was a Teenage Rumpot, and Knocturne.
written out in George’s schoolgirl hand, includes “House of the She Men,” “Harmony for
a Harlot,” “Hell is for Harlots,” and “The Devil’s Cleavage.” The last of these did indeed
become a Kuchar production. But how the imagination reels as we contemplate such unproduced works as “The Scarlet Schmatta,” “Satan’s Bowels,”
“Venus Bowel Gas,” and “Heathens of Eden.”
Mischievous highlights, especially for those who toil in the academy, are the gloriously useless and wholly inappropriate letters of recommendation
written for his students at the San Francisco Art Institute:
“Ashley was a student of mine for a period of time here at the Art Institute and I found her a very polite and delicate talent with a beautiful head of
hair.”
“Not only is the man striking in physical appearance and height but he is also a finely tuned instrument for contracting the magic of cinema.”
“Vincent DeGiulio was a student of mine for one semester several years ago. He was a pint-sized powerhouse of formidable fortitude. Not only did
he look good on camera; he was a dynamic doer behind it too!”
“Her brain seems to overflow with the kind of excitement generally reserved for periods of lunar fullness. Ms. Tsai is certainly a force to ogle and
contemplate whether you are male or female. Her creative carnality serves all realms with equal doses of perverse perfection!”
There are more of these.
The book’s comprehensive wandering through George’s scripts, notes, essays, comics and drawing, clippings and reviews, correspondence
regarding UFOs, and reminiscences, extends even into the zone of Kucharian marginalia. In document George has reminded the distributor of his videos
though a note written in the corner, “Keep it underground and clandestine.” And throughout his prolific career he always did.

I

Link
http://www.joelschlemowitz.com

Bio
Joel Schlemowitz 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 postproduction. He has taught filmmaking
at The New School for the past 15
years.
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Links

SMALL PRESS

Stephanie Young

http://www.krupskayabooks.com

Imagination and
Collaboration

http://www.poetryfoundation.org/
bio/brandon-brown
http://www.morgan-parker.com
http://www.poetryfoundation.org/
bio/jocelyn-saidenberg
http://www.poetryfoundation.org/
bio/stephanie-young

Behind Krupskaya Books
Brandon Brown

Bios
Brandon Brown is the author of
The Persians By Aeschylus (Displaced
Press), The Poems of Gaius Valerius
Catullus (Krupskaya Books), and
Flowering Mall (Roof Books). Recent
work has appeared in Art Practical,
Poems By Sunday, The Berkeley Poetry
Review, and The Death and Life of
American Cities. He publishes small
press materials under the imprint OMG!
and lives in Oakland, Calif.
Dedicated to publishing experimental
poetry and prose, Krupskaya
Books is structured as a collective
body comprised of writer-editors
who have equal responsibility for the
reading, selection, editing, and support
of the books that are produced. The
collective works toward a consensus.

Morgan Parker is the author
of Other People’s Comfort Keeps
Me Up At Night (Switchback Books),
selected by Eileen Myles for the
2013 Gatewood Prize; and There
Are More Beautiful Things Than
Beyoncé (Coconut Books, forthcoming).
Her work has been featured or is
forthcoming in numerous publications,
including the anthology Why I Am Not
A Painter, published by Argos Books.
In 2013, she was a finalist for The
Poetry Project’s Emerge-Surface-Be
Fellowship. A Cave Canem fellow,
she lives in Brooklyn, NY, and works
as education director at the Museum
of Contemporary African Diasporan
Arts and a poetry editor of Coconut
Magazine. She also contributes writing
to WEIRD SISTER and co-curates the
Poets With Attitude reading series
with Tommy Pico.
Born and raised in New York City, poet
and editor Jocelyn Saidenberg is
the author of several poetry collections,
including Negativity and Cusp, which
was chosen by poet Barbara Guest
for the Frances Jaffer Book Award.
Founding editor of the publishing
collective Krupskaya Books and
a founding member of the Nonsite
Collective, Saidenberg has also served
as director of Small Press Traffic Literary
Arts Center and as curator for New
Langton Arts. She lives in San Francisco,
where she is a reference librarian for
the San Francisco Public Library.

Stephanie Young lives in Oakland,
Calif. Her collections of poetry include
Telling the Future Off, Picture Palace,
and Ursula or University. She edited
the anthology Bay Poetics and is a
founding editor of the online anthology/
“museum” of Oakland, Deep Oakland.
Young and poet Juliana Spahr coedited
the book A Megaphone: Some
Enactments, Some Numbers, and Some
Essays about the Continued Usefulness
of Crotchless-pants-and-a-machine-gun
Feminism, a collection of “enactments”
investigating politics, feminism, and
collaborative poetry practice that the
pair performed between 2005 and
2007.

I N T E RV I E W BY M O RGA N PA R K E R

S

an Francisco-based publishing collective Krupskaya Books, founded in 1998, boasts an impressive catalog of experimental texts
by underrepresented voices. Its publishing model is one of collective responsibility and enthusiastic consensus among its passionate
writer-editors. I interviewed its two newest editors, Stephanie Young and Brandon Brown, who both published books with the press
before coming on as editors, about their editorial process, concerns and motivations, as well as its founding editor, Jocelyn Saidenberg
Boog City: Okay. Tell me about the name Krupskaya, taken from Lenin’s wife. How were you founded and why/how did you
come to this name?
Jocelyn Saidenberg, publisher and founding editor: Rodrigo Toscano, Hung Q. Tu, and I, the first three editors with whom I had deep kinship and
productive arguments, were searching around for a name. We were meeting those days in a bar on Market Street called the Orbit Cafe. We liked the
idea of naming it after someone, that sense of generations, and yet who would that be. I am pretty certain it was Rodrigo, though it might have been
Hung, who suggested Krupskaya, a historical figure whose work was
prodigious and revolutionary, and yet forgotten, or nearly so. In addition
to her historical significance, it was important to me that it was a woman
and I liked that the word itself was awkward and not elegant sounding.
All of that seemed to resonate with something in the air aesthetically in
San Francisco in 1998.
What’s your philosophy and aesthetic and how do they
interact? How do you define “experimental”?
Brandon Brown and Stephanie Young: Coming in as new editors,
one of the most remarkable things about the history of Krupskaya is how
diverse an audience of writers and readers it has served. If there’s a central
commitment associated with the press, it’s to publishing underrepresented
voices. Krupskaya has consistently sought out and published works by
women, writers of color, and queer writers, published a lot of first books,
and given those whose work wasn’t widely known in experimental writing
circles an opportunity to reach a wider audience.
Uh oh, we just used “experimental” without defining it. Perhaps what
we mean is that in 15 years, most of the books published by Krupskaya
are “experimental” in the sense that their authors are asking a lot of
questions about politics and art and rarely writing from a position that
these questions have already been answered.

‘Krupskaya has consistently
sought out and published works
by women, writers of color, and
queer writers, published a lot
of first books, and given those
whose work wasn’t widely
known in experimental writing
circles an opportunity to reach
a wider audience.’
—Brandon Brown
and Stephanie Young

What projects are you working on right now?
Brown and Young: We are publishing Erika Staiti’s The Undying
Present and Marie Buck’s Portrait of Doom, both scheduled to arrive in the world in early 2015.

What are some of the past projects you’re particularly proud of, and why?
Brown and Young: We are both new editors, so it’s hard to say exactly—as readers, so many of the press’s projects have informed our own. We
both published books with Krupskaya prior to coming in as editors, so we’re proud to say that we are also part of the press’s history. This is something
we particularly love about Krupskaya that many of its writers have also been editors—its commitment to collectivity and bringing in new and various
perspectives over the years.
What do you think the responsibilities of a small press are in 2014?
Brown and Young: It feels difficult to imagine the responsibility of something like a small press while, as we write this, so many cities in the U.S. burn
with rage against the nightmare of our police state. And yet, here we are, a small press among many others, whose work we find important and see
ours in conversation with. And with that comes
some responsibility.
Running a small press is most like an
ongoing act of care—the root meaning of
“curate,” after all—and we imagine that
right now, as ever, the responsibility of a
small press is to do something other than
reproduce various forms of business as usual,
cultural production included. For us this means
carrying on Krupskaya’s commitment to
seeking out and publishing works by women,
writers of color, queer writers. We think this is
something basic that all small presses should
be doing. As new editors we know we still
have a lot to learn, and do, in this regard.
But we are also thinking about this question
more widely as we proceed. What forms of
curating, of care are necessary now? Who are we responsible to? We are glad to be able to take care of such great works of art, to hope that they
in turn in some way take care of the people who will encounter them.
What’s the collective process like? Is it a true collective? Are y’all friends? Do you fight?
Brown and Young: Editing this press is a total pleasure! And we are all friends, so like anything pleasurable, we enjoy editing this press together.
There is the pure pleasure of reading so much new work and discussing it with friends. (But also the pain that we’re not able to publish everything we’d
want to.) We often leave editorial meetings wishing the conversation didn’t have to end. We could talk to each other for a long time. And we do.
In terms of process—Krupskaya has always been collectively edited, but the dynamics have changed over the years. There have been many years
with four editors and sometimes just two. For this first round, Kevin [Killian], Stephanie, and Brandon read all the manuscripts that were submitted. We also
wrote back to each person who submitted a manuscript with some (however inadequate) response to their work. This was enormously time-consuming
but an important part of how Krupskaya has related to the press’s community of writers and readers, and something we want to continue. After agreeing
on a short list of very, very strong manuscripts, the final decision was of course difficult—but it didn’t involve a fight.
How does (or doesn’t) the editorial and publishing process inform your own writing?
Brown and Young: This is another open question for us, having just started really, and we are still learning a ton about what it means to be an editor
from Jocelyn and Kevin. The experience of reading hundreds of manuscripts was intense and gave us a wider sense of what is being made right now,
what people are thinking about. Working so closely with Marie Buck and Erika Staiti on these two extraordinary books has taught us both something
about imagination, collaboration, and the process of shaping a manuscript. I think we’re both curious about how this experience will influence and
inform our writing going forward!
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SMALL PRESS
Kick-Ass Books
Manic D Press at 30
BY BRUCE COVEY

Boog City Small Press Editor Bruce Covey talks
about poetry, publishing, and punk rock with Manic
D Press Founding Editor and Publisher Jennifer Joseph.
Boog City: You’re celebrating your 30th anniversary
as a press! Congratulations! You were, in essence, one
of the founders of the “small press revolution”—the
migration of vibrant literary writing from large New
York-based houses to smaller, independent presses.
Did you anticipate or hope for this level of success
(and longevity) when you started the press?
Jennifer Joseph: Not at all. Manic D started as an “art
project”; it was just something to do. In the early ’80s, San
Francisco was much more affordable and everyone was
working on something: they were in a band, or writing a
screenplay, or doing performance art or something. The first
Manic D book was my own—The Future Isn’t What It Used To
Be—and I discovered I really liked making books. In the early
’90s, I got more serious about making this a viable way to
make a living. I got to quit my day job in 1994 when Manic
D signed a distribution deal with Publishers Group West. If I Jennifer Joseph
had known that the company would be around for this long,
I would have given it a different name—one with a little more gravitas. In 1984, I was two years out of college and still had a sophomoric sense of
humor. I appreciated presses with names like Permanent Press and Toothpaste Press. There’s a statistic that poets have a higher incidence of bipolar
disorder than the general population, so I thought Manic D Press was a memorable name for a poetry press.
What are some of the biggest differences between 1984 and 2014 publishing?
In 1984, computers were uncommon, so the first three Manic D books were typeset by a typesetter and laid out by hand on cardboard flats at the
kitchen table. Books didn’t need barcodes in 1984 because there were no barcode scanners. Manic D’s first 100 ISBNs were free.
ISBNs aren’t cheap these days!
ISBNs are not cheap. A few years ago, we got our next set of 100 and it was expensive! With the invention and common use of ebooks, we
need to get another hundred.
You were a guitarist in a band with Janet Weiss of Sleater-Kinney, weren’t you? I’ve always thought of Manic D Press as
maintaining a kind of post-punk aesthetic (in the best possible way). Can you speak to some of the ways in which music and arts
culture have influenced the press?
Janet joined our band, The Furies, when our first drummer couldn’t tour—she had kids and needed to stay in San Francisco to get her welfare check.
I bought Janet her first drum set from a pawnshop at Mission and Sixth. She had never been in a band but played guitar and took to the drums like a
duck takes to water. Our band—all female, pre-Riot Grrl—used to weave a lot of poetry into our live shows and we wrote a bunch of songs about art,
so the lines were blurred between everything.
After the band broke up, I was invited to start a weekly poetry reading at a local nightclub, The Paradise Lounge, where our band had often
played. That turned into a major scene that happened every Sunday night from around 1988 or ‘89 until 2001, and a lot of really well known writers
came out of that scene. In ‘93, Manic D co-sponsored The National Poetry Slam, which was held in San Francisco, and a few Manic D writers came
from that event, including poets Jeffrey McDaniel and Matt Cook. During the summer of 1994, Manic D was invited to do a West Coast tour with the
Lollapalooza Festival—which had its third stage dedicated to poetry—and we did six or eight shows. The band line-up that summer was phenomenal.
It was awesome.

Links
http://www.coconutpoetry.org
http://www.manicdpress.com

Bios
Bruce Covey’s sixth book of poems,
Change Machine, was published
by Noemi Press last year. He lives in
Atlanta, where he publishes and edits
Coconut magazine and Coconut
Books, and curates the What’s New in
Poetry reading series.

Jennifer Joseph’s articles about
publishing and marketing literature have
appeared in American Bookseller,
The San Francisco Bay Guardian,
and The Los Angeles Times, among
other publications. She has been a
guest lecturer and panelist at The
Rice University Publishing Program,
The American Booksellers Association
convention, California Institute for the
Arts, New York City’s Poets House, The
California Writers Club Conference,
The National Association of College
Stores Conference, The Associated
Writing Programs Conference, Media
Alliance, Mills College, and San
Francisco State University, among other
venues. She has served as a judge
for The San Francisco Foundation’s
Jackson Phelan Award for Literature,
The San Francisco Bay Guardian’s
Poetry and Fiction contests, and The
Film Arts Foundation’s Screenwriting
Award. She has also appeared on
CSPAN’s BookTV in a panel discussion
about West Coast publishing presented
by The National Writers Union, and as
a guest on Michael Krasny’s Forum on
KQED radio.

Do you still play guitar? Do you still write?
I still have my guitars, but haven’t picked them up in a while. Maybe I’ll play music again sometime. I’ve been writing always, but not really
pursuing publication or reading out. When one works full-time at publishing and, for 10-plus years, emceed a poetry reading every week, that’s plenty
of publishing and public speaking (though my old pal Richard Loranger invited me and another old pal, Bruce Isaacson of Zeitgeist Press, to do a
reading, so I do participate when invited).
When I think of Manic D Press I pretty much just think of Jennifer Joseph—do you have help?
I’m still the only paid employee at Manic D—I’m a good publisher but not a very
good capitalist—and the staff has always been a rotating crew of intelligent, creative
interns.

‘I appreciated presses with
names like Permanent Press
and Toothpaste Press. There’s
a statistic that poets have a
higher incidence of bipolar
disorder than the general
population, so I thought Manic
D Press was a memorable
name for a poetry press.’
—Jennifer Joseph

Tell me about Cassandra Dallett’s new book?
Wet Reckless is a great collection of poems. It came in through the basic Manic
D submissions route; I had never heard of Cassandra before, but evidently she has
quite the following in the Bay Area and beyond. Wet Reckless is a poetry memoir in
a way: rough and tumble reality like Bukowski, but with a sense of place permeating
throughout, like [Elizabeth] Bishop. More than a random collection of poems, it reads
like a cohesive book and is worth going back to and reading again (and again).

You’ve published Amber Tamblyn, Michelle Tea, Daphne Gottlieb, Justin
Chin, Ellyn Maybe, Francesca Lia Block—writers who have balanced their
lives as poets with work in other genres or in other artistic careers or
spotlights. As a poetry publisher, are you particularly drawn to poets who
are able to bridge cultural or aesthetic boundaries? (Although you’ve also
published Adrienne Su, who is such a wonderful poet, and who, to my
knowledge, only writes poems.)
New books forthcoming in the spring from Adrienne Su (Living Quarters) and
Myriam Gurba (Painting Their Portraits in Winter)! While I consciously make an
effort to keep the Manic D list balanced—with regards to gender, ethnicity, identity
preference, artistic discipline—at the end of the day, I’m just drawn to good writing.
Luckily, if there’s something I enjoy reading, it’s likely that other readers will enjoy it, too. It gives me the greatest pleasure to work with the Manic D
authors to create a kick-ass book.
Last question: As you can tell, I read mostly poetry, but you publish a lot of kick-ass fiction, non-fiction, and even coloring books!
What ties everything together?
Everything is tied together by an aesthetic and progressive viewpoint, which moves ideas that have been traditionally marginalized toward the
center to make them more accessible to others. It can be summed up by: “Tell me a story; make it a good one I can lose myself in. Help me to
understand what it means to be alive. Help me to feel things deeply and not be afraid.” Emily Dickinson wrote, “I dwell in Possibility”; Manic D has
found a home there too.
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Links
http://www.eternaldrag.bandcamp.com
http://galatearesurrection17.blogspot.
com/2011/12/critic-writes-poems.html

Bios
Logan Kroeber plays drums for The
Dodos and Anna Hillburg, and writes
songs for Eternal Drag. He has lived
in San Francisco for the last 12 years
and grew up playing heavy metal and
skateboarding in Santa Cruz county.

Sunnylyn Thibodeaux is the
author of As Water Sounds and Palm
to Pine, as well as the small books 88
Haiku for Lorca, Against What Light,
and Room Service Calls. She left New
Orleans for San Francisco in 1999 to
attend (the now defunct) New College
of California. She still lives in $F. Micah
Ballard photo.

MUSIC
Something Resembling Poetry:
A Conversation with
Eternal Drag’s Logan Kroeber
BY S U N N Y LY N T H I B O D E AU X

W

hile San Francisco’s indie darlings The Dodos are gearing up for the release of their sixth album, Individ, in January, drummer Logan
Kroeber has been bursting at the seams with a creativity all his own. Melodic and ethereal, Kroeber’s songs, now with guitar in
hand, are full of rhythmic strumming intertwined with harmonies that get at one like a cross between She Hangs Brightly and Rise
And Fall. The thick fluidity of these melodies is paired with Kroeber’s romantic and shadowy lyrics for the making of a new area darling no doubt. I had
a chance to ask Kroeber some questions about this new venture before their last show at the Independent in SF.
Boog City: How did Eternal Drag come to be? (as a name and an entity)
Logan Kroeber: I used to share a practice space with this guy SQ, and he brought in a painting he found on the street of this guy with his hand to
his mouth, puffing on a cigarette. My old guitar player and I were riffing on who this character was, and at some point he noticed this poor guy was
trapped in an eternal drag with his cigarette. I loved the sound of it but didn’t think of it as a name until just before our first show. The band started around
that same guitar player, Chad [LAST NAME], he really helped me think I could actually
perform these songs and introduced me to most of the other people in the band too.

I don’t know if it was Chad
leaving that brought it on, but
the tempos have been inching
up off the couch recently. We
used to pantomime shooting
up heroin at practice to put our
minds in the proper slowed
down mode, and my drummer
has been catching me lately
not taking my virtual heroin.

You’ve been on the SF music scene for about a decade playing drums, how’s
the shift for you to stand in front of the audience presenting these songs that
you’ve written?
It’s weird. I think I played 75 percent of our first show with my eyes closed because I
was concentrating so hard. I’d love to be a bit looser like when I play drums, but I know
my vocal accuracy suffers if I’m not staying on top of it, and singing well is my number one
goal right now. Otherwise it’s been really fun to switch things up and playing guitar with
another drummer has really made me appreciate drumming a lot more.
I remember your eyes being closed—maybe a little vulnerability, like if-Ican’t-see you-you-can’t-see-me? or was it more for concentration?
Well, I never close em on purpose as I’m not the type of guitarist who plays best with
his eyes closed, so it probably is a subconscious reaction.

I had the pleasure of seeing y’all live for your first show at The Hemlock
Tavern back in March 2014. Since then your right hand man left town. How has
this affected the sink-into-the-couch-and-vibe-out slow droning melodies that
swept us last? Or has it at all?
I don’t know if it was Chad leaving that brought it on, but the tempos have been inching
up off the couch recently. We used to pantomime shooting up heroin at practice to put our
minds in the proper slowed down mode, and my drummer has been catching me lately not
taking my virtual heroin. Besides that, I’ve brought in a new harmony singer and guitarist so there will be more interlocking parts on stage than before.
I happen to know that you took a poetry class at (the now defunct) New College of California. Does poetry hold a place of
influence on your song writing?
That class showed me that there was a reservoir of something resembling poetry waiting deep in my mind, and all I had to do was let it spill out. Robert
Duncan’s “Often I Am Permitted to Return to a Meadow” was a real eye opener. I access that same feeling writing songs now, but the flow of the words stops
once I find the right melody, then I have this framework I must bow to. I wish I could will the words to keep flowing in a natural way with the music, but I think
poetry will always have more power over me than I do over it.
This may be a little bit of a chicken vs. egg question, but you say, “the flow of the words stops once I find the right melody.” As
a musician I imagine finding a melody is a given, but do you start with language or with a melody? Could you let language flow
without finding a melody? Have you ever tried to put an instrument to the rhythm of a poem?
Melody usually comes first, maybe with a few slurred syllables that eventually form into words with repetition. That’s been the most common route
for me, but recently a short phrase or something that seems like a good song title will float into my head and the challenge of writing a song around
that initial idea has been really fun lately. When I write poetry the words do flow on their own but it’s more like magnets clustering and joining up into
little shapes versus the more graceful flow of a good melody. I’m definitely not bridging those two approaches yet but I think I’m creeping towards
some middle ground.
There’s constant buzz about the artists, poets, musicians leaving San Francisco because of gentrification. We’re saying good-bye
to many music venues too. Do you feel this as a threat, a new wave to ride, inspiration, or do you tune it out?
There was a minute where I was letting it get me down, but when I looked at my life I saw that I was still in three rad bands, was inspired by the
people around me and living in a beautiful city. I think by staying busy I do tune it out a bit, but I’d be lying if I said I didn’t draw some kind of inspiration
from the situation. I’ve been thinking of S.F. as a benevolent host lately, that it wants the best for me and I need to look out for it too.
What is upcoming for Eternal Drag that your fans can look forward to?
Sadly we’re gonna be pretty inactive until the spring, but I’ve been thinking about recording a lot lately. I’m really gonna go nuts when we finally
hit the studio. I have a long list of production ideas and an even longer list of songs and I’ve been practicing pedal steel guitar trying to come up with
overdubs for songs. So hopefully I can make that happen next year and keep playing shows.
What about a web presence or someplace we can listen?
We only have a bandcamp page with two harsh demos and that’s it right now. I’ll be a better self-promoter when I actually have a record to
promote.
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PBR1
Betsy Andrews
Bruce Andrews
Andrea Ascah Hall
Anselm Berrigan
Edmund Berrigan
Tracy Blackmer
Lee Ann Brown
Regie Cabico
David Cameron
Donna Cartelli
Neal Climenhaga
Allison Cobb
Todd Colby
Jen Coleman
John Coletti
Brenda Coultas
Jordan Davis
Katie Degentesh
Tom Devaney
Marcella Durand
Chris Edgar
Joe Elliot
Betsy Fagin
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