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Foraging Poems In A New Light
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Sentenced to Light
Fred Wah
Talonbooks

Sentenced to Light offers selections from the Canadian poet 
Fred Wah’s collaborations with visual artists. Spanning 
over a decade of work, the book highlights two aspects 

of Wah’s long and distinguished career. First, it shows how 

deeply entwined Wah’s work has always been with the visual 
arts—evident since his 1975 book Pictograms from the Interior 
of B.C. And it also displays Wah’s remarkable ability to see his 
writing, from book to book, as part of a single unfolding project, 
one in which recurring themes, allusions, and preoccupations 
help unify an exhilarating range of experiment.

These elements of Wah’s work are made visible by the book’s 
innovative structure, which samples 11 different collaborative 
works. While such a selection could easily appear disjointed, 
the book uses the works themselves as unifying threads. Pages 
from “Homing Pidgin,” a whimsical online collaboration in which 
Wah’s text appears in cartoon speech bubbles above line 
drawings of birds on a wire, appear not in a single group but 
spread out at regular intervals through the book. The same is 
true of lines from “Anecdotal Waters,” originally interleaved on 
transparencies in a book. Here the words of this “cyclical text” 
appear as if they were scrolling up the page, a few new lines 
appearing with each iteration. These creative responses to the 
technical challenges of reproducing visual poetry help give the 
book its coherence, functioning like musical motifs that orient the 
listener in a complex piece.

Equally impressive are those sections where visual works 
are reproduced more directly. In “Sentenced to Light,” Wah’s

“ppretences”—prose-poem sentences—appear at the top and 
bottom of photo strips of Eric Jervaise’s panoramic Mexican 
urban scenes, in which Wah perceives the “green grass of 
identity” against the backdrop of “a cholesterol of wheels and 
fear.” The witty “jingo cards” created for a performance piece 
called “High Tea” are reproduced as if scattered loosely across 
the page. Each carries a large letter of the alphabet in the 
background, which is also the first letter of the smaller text that is 
superimposed: the card “C” encourages the reader to “amou- / 
flage / your / bavardage.” 

The poems gathered here reflect Wah’s ongoing interest in 
diaspora, hybridity, and memory, which have been increasingly 
prominent in his work since his 1996 “biotext” Diamond Grill. 
What stands out is Wah’s ability to ground abstract concepts 
in local and personal contexts. In “Pop Goes the Hood,” Wah 
inserts quotations from urban theorists, tourist websites, and 

Wal-Mart promotional materials into an account of a walk 
through Vancouver, wondering if neighborhoods can survive 
their incorporation into the “global village lexicon.” The lovely 
aphorisms of “Anecdotal Waters” literalize the metaphors 
of theory—“The rhizome river rises like a desert dust storm”—
alongside quotidian mentions of family: “Pauline’s lucky number 
is four.” 

For those new to Wah’s work, Sentenced to Light provides 
an accessible and beautifully produced introduction to a major 
poet. For longtime readers, it offers a reminder that Wah, as he 
enters the fifth decade of his career, is continually returning to 
origins—to memory, vision, and the body—in renewing his poetry. 
“The cradle,” Wah declares, “is where I want to be.”

Timothy Yu is the author of Race and the Avant-Garde: 
Experimental and Asian American Poetry Since 1965 (Stanford 
University Press). His poetry collection Journey to the West won 
the Vincent Chin Memorial Chapbook Award from Kundiman,

and his poems and prose have appeared or are forthcoming 
in Another Chicago Magazine, Chicago Review, SHAMPOO, 
and the anthology The City Visible: Chicago Poetry for the 
New Century. He lives in Chicago and Toronto, where he is an 
assistant professor of English at the University of Toronto.
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Forage
Rita Wong
Nightwood 
Editions

‘Wh o /
needs 

the high of 
trying to kill the 
other” is a truth 
and fright we 
Forage. What 
this book does: 
“Tumbleweed 
w e s t e r n 
tumbledrown” 
a self between 
set type and gutter and outer between the other won’t align to 
the lockstep of production. Question: “Who/needs the high of 
trying to kill the other?” Answer: “What the pen/takes, the throat 
can return.” 

*

My thumbs touching the handwriting that holds the book, its 
origins. I swivel the book or my eyes so my body is now invited 
to Forage. Like Susan Howe’s “felt facts” or did C. D. Wright 
write that? Yedda Morrison’s Crop and Cecilia Vicuña’s Instan 
handwriting and Myung Mi Kim’s Dura all Forage. “Felt facts” 
compose, compost, come in. A soak of ink, more than press, our 
finger (pointing sometimes) prints. 

*

The past has “carried me/into now” because everything 
touched is someone else’s and ancestors too so after Forage 
I am thinking ecopoetics “till the linger slips”—this is culture 
smashing a ginger root not gingerly. A root will not. A book 
of poetry talks with policy, mothers, home, a picture of Agnes 
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Just when I think Forage is too 
devastating the way my heart 
stops at ‘she must make home up’ 
I move out of the ‘r’ section and 
into the ‘l,’ softened from growl 
(necessary) to love (necessary) as 
desire we Forage.

Barry Wallenstein
Upper West Side

Tony’s Background

Tony sucked at his father’s tit
and it was bitter.
Since then things have been 
a small bit better—mother’s passed,
but mother’s mark remains.

Even a slippery eel has a history
But this individual is vapors;
he doesn’t emanate clouds—
he is clouds, plural to his core.

Now he thinks of time laterally 
and some days
when he’s waiting for bad news,
since good news feels like false coin
in fools’ pockets,
he plays his tenses like a jockey in full stride.

Rita Wong

Blackened, Bitter, and Beaten
B Y  J O N A T H A N  B E R G E R
The 47th Problem
Joe Cassady & The West End Sound

Joe Cassady has been at it for some years. He’s not an old 
man, by any means, but the material included in The 47th 

Problem presents a writer who’s reached a point in his life that 
seems dark and desperate; blackened, beaten, and bitter.

Even the title of the album suggests a world-worn view. How 

many problems had to be confronted before we even got here, 
to the 47th? According to the website, it’s a reference to the 
Pythagorean Theorem (you know: A2+B2=C2), and reflects 
Cassady’s lyrical attempts to come to conclusions about the 
unknown. In that, perhaps, there is hope, but most of the material 
within delves into dangerously depressing territory. 

Cassady’s gotten some recognition from the Euro-

Americana chart, which applies to the general country 
leanings of his material. 

“I’ll associate myself with anyone willing to listen to me, 
really,” he says, “The origins of Americana were more open 
sonically than the genre has become, which I think will be to 
its detriment. We got ourselves on the FAR (Freeform American 
Roots) chart, so I guess we’re Americana enough. The AMA 
(Americana Music Association) chart is tougher because they 
are falling more under the spell of the ‘twang-required’ genie, 
but we’re working on that too.” 

The first song on the album, which does double duty as title 
track, shows the range of Cassady’s Americana. Cassady’s 
grand and sweeping statements over Shu Nakamura’s huge 
guitar sound right out of the Matthew Sweet catalog. “We all 
kill everything that we love,” Cassady declares, then adds, “And 
we’re all dying here, though, so maybe that’s enough to know 
that someone here is loving us.” On this release, that sort of 
statement can pass for optimism. 

“It’s a gospel song that explains the psychology behind the 
traditional murder-ballad,” Cassady explains with a chuckle, 
“which is the root of all Americana music. What’s more 
Americana than that?” 

Why are there dual sports figures 
to represent the back-to-roots sound 
of ‘Willie Mays?’ Is one of them 
shooting himself up?

Please see WAH page 3

Fred Wah

Please see CASSADY page 4
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Matthew Burgess
Park Slope
P&P Synopsis Sestina
Not a single heir among five sisters
means at least one Bennet must marry
exceedingly well, but to marry for love
is the eldest’s dearest wish. A beauty,
Jane catches Bingley’s eye at a ball—
a man in possession of good fortune.

His friend Darcy with a larger fortune
declines to dance with Jane’s sister
Lizzy, but when Bingley throws a ball
Darcy falls for her fine eyes. Mary
sings badly and Mrs. Bennet, a beauty
no longer, publicly pronounces love

prematurely. Indeed Bingley’s in love
but his sisters see Jane’s lack of fortune
and seek to distract him from her beauty.
Darcy fights his feelings for her sister
as oblivious Lizzy dreams of marrying
George Wickham, the son of disagreeable

Darcy’s steward. Following the ball
Mr. Collins foolishly declares his love
for Lizzy and she flatly refuses to marry
him. A letter arrives with unfortunate
news: Darcy, Bingley and his sisters
return suddenly to London. Jane’s beauty

fades temporarily but Lizzy’s beauty
increases upon acquaintance. Trouble
for Darcy who can no longer resist her—
with anguished ineloquence he declares love
but offended, Lizzy rejects his fortune 
and lists the reasons why she won’t marry

him. They spar—the offer of marriage
is off the table. Lured by the wild beauty
of the lakes, Lizzy joins her fortunate
aunt and uncle north where they are able
to visit Darcy’s Pemberley. Lizzy loves
the house. Darcy introduces her to his sister.

News! Lizzy’s sister’s with Wickham. To marry
beautiful Lizzy Darcy fixes everything. Love,
Fortune. The next ball’s a double wedding.

Lauren Russell
Flatbush
Unpacking
“Categorizing can become a spiritual practice,”
I explained to the potential roommate who remarked 
on the verbosity of my moving box labels: 
Lit Journals & Anthologies P-Z,
Reference inclu. cookbooks & misc. papers,
Wall Decorations: Pictures, Broadsides, Hangings, etc.
“Eventually,” I said, “You find something that cannot 
be categorized, that you don’t know how to pack or unpack,
and then you’ve reached the uncertainty of enlightenment.”
In which box, I wonder, did I put the bottle of long-expired 
disinfectant, held onto for years because a dead man 
once used it to clean a cut on the sole of his foot:
Photos, Childhood Diaries & Sentimental Stuff
or Misc. Bathroom, inclu. pills?

Dream-clung, Gone
Undertow of dive bar juke unboxed
Driving past a rust-red door unjambed
Coin-operated groove side-shimmies, unflung
A seamlessly upholstered stool’s unwound

Once I fell in love with an Absence.  It outgrew the apartment and wouldn’t take off its 
clothes.  After we moved it turned taut and slinky, hid in shadows or slid provocatively 
beneath my coat.  Three winters now and the Absence is restless.  It’s blown across the 
river, arrives late when it meets me for beer.  The Absence is singing:

This is the song of a dawned dance
This is the dance of a dusk-drawn song

This is the fall of a moaned trance
This is the clang of a dream-clung gong

POETRY

About the Poets
Matthew Burgess’s poems have appeared in various magazines, including 
Lungfull!, Hanging Loose, Brooklyn Review, and Big City Lit, and he’s published three 
chapbooks: Liftoff, Yeah You, and a series of photographs and poems, Day After Labor 
Day. Lauren Russell is the author of the chapbook The Empty-Handed Messenger, 
forthcoming from Goodbye Better, and is a student in the Individualized B.A. program 
at Goddard College. Barry Wallenstein (cover) is a native New Yorker whose sixth 
book of poetry, Tony’s World, is due out from Birch Brook Press early next year.

“How to save the planet? 
From Don Lev’s poems to God’s ear, 

that’s how.”—Bob Holman

The Darkness Above 
Selected Poems 1968-2002

Selected from four decades of 
life among the avant-garde, 

metaphysical adventures, cries 
from the heart, zany goofs, 

and sharply detailed observations. 
Lev is the poet of off-hand revelation.

Red Hill Outloud Books, 2008, $20. 
PO Box 86 Claryville, NY 12725
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Submission Guidelines Email subs to poetry@welcometoboogcity.com, with 
no more than five poems, all in one attached file with “My Name Submission” in the subject 
line and as the name of the file, ie: Walt Whitman Submission. Or mail with an SASE to 
Poetry editor, Boog City, 330 W. 28th St., Suite 6H, N.Y., N.Y. 10001-4754.

And Come the Day Before to See

Bird Dog editor

Sarah Mangold 
and Ryan Murphy

Read Mon. April 27, 8:00 p.m.
The Poetry Project at St. Mark’s Church-in-the-Bowery

131 E. 10th St. (@2nd Ave.), $8, $7 students/seniors, $5 members

April  28, free

Bird Dog Magazine
( S e a t t l e )  •  w w w . b i r d d o g m a g a z i n e . c o m

Featuring readings from Kate Eichhorn, Sandy Florian, 
Kate Greenstreet, Laura Sims, and Nico Vassilakis, with 
music from Stephanie Carlin. Event will be hosted by Bird 
Dog editor Sarah Mangold. Plus cheese and crackers, 
and wine and other beverages.

Events are Tuesdays at 6:00 p.m.

ACA Galleries 529 W. 20th St., 5th Flr. (bet. 10th & 11th aves)

d.a. levy lives
each month celebrating a renegade press

hosted by BOOG CITY editor David Kirschenbaum
For information call 212-842-BOOG (2664) • editor@boogcity.com
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B Y  D O U G  H O L D E R
The Darkness Above. Selected Poems: 1968-2002
Donald Lev
Outloud Books

Donald Lev, the founder of the venerable New York-based 
literary tabloid Home Planet News, has a new collection 

out of his “ancient” poetry, as he described it in a note to me.
The poems in this book go back 40 years. If I remember 

correctly, this was the time of my first Robert Hall suit and my Bar 
Mitzvah. I’ve met Lev at a couple of gatherings at Poet’s House 
in NYC, and he impresses me as the proverbial old school, New 
York, bohemian, poet.

Lev is in his seventies, and in his time he operated the Home 
Planet News Bookshop in the Lower East Side, had a brief stint 
as an underground actor (most notably in Putney Swope), was 
a regular poetry contributor to The Village Voice, and worked 
the wire rooms of The Daily News and The New York Times, to 
name a few gigs.

The poems presented in The Darkness Above are chockfull of 
wit, irony, kosher chicken hearts, Westchester County, astrology, 
spirituality, that is to say a very wide swath. It sort of reminds me 
of the poetry of my old pal Hugh Fox—although Fox dwells more 
in the long and rambling form.

In the poem “Higgins Again” Lev uses an old wino falling off 
his stool as a metaphor for the poet trying to perfect a poem 
night after night:

higgins again
why?
Pat Higgins was an old man, used to be
an elevator operator at the
Forest Hills Inn
and used to sit in
Marshall’s Bar night after night till closing time
drinking beer and stout and
talking to himself
he fell off his stool a
couple of times
before he died
Why
night after night do I 
attempt this poem?

In “Thoughts on Allen Ginsberg” Lev writes about his mentor , 
and in turns defines his own artistic life and vision:

…but he for me somehow was always
a permitting presence.
i’d scan the universe for hints on how
a jewish dropout in America, reluctant to leave queens,
makes poems:
the way ads read, ferlinghetti’s lines, Dylan

Thomas’s resonant consonants, the way
things looked stones…

Recommended.
Doug Holder is the founder of the Ibbetson Street Press. His 

latest poetry book is The Man in the Booth in the Midtown Tunnel 
(Cervena Barva Press), and he has just released From the Paris 
of New England: Interviews with Poets and Writers (Ibbetson 
Street), a collection of interviews with poets and writers. He 
founded the blog Boston Area Small Press and Poetry Scene. 
For more information visit www.dougholder.blogspot.com.

B Y  D A V I D  A .  
K I R S C H E N B A U M

Poetic Voices Without Borders 2
Edited by Robert L. Giron
Gival Press

I read anthologies differently every time. Sometimes I’ll do a 
straight run, from the first page to the last. Still others I’ll read all 

the poems by people I know of first. And that’s what I did here, in 
reading the Robert Giron-edited Poetic Voices Without Borders 
2 anthology, skipping throughout the work and stopping upon 
the names I know:

Antler, Rita Dove, Denise Duhamel, Dana Gioia, Joy Harjo, 
Philip Levine, E. Ethelbert Miller, Naomi Shihab Nye, Thaddeus 
Rutkowski, one of our former Boog City poetry editors, Rodrigo 
Toscano, and even the late Arthur Rimbaud. 

I’ve found that looking at the knowns in an anthology can 
tell you a lot, especially since they get that way by getting their 
work published early and often. So as these poets crank out and 
get published all of this work is it all good, or are they simply 
dropping weaker poems on editors who blindly publish them 
due to their reputations. I’m happy to report that editor Giron 
isn’t blinded. 

I especially dug Duhamel’s “You’re Looking at the Love 
Interest,” a nice rambling prose-poem in which she hopes a last 
ditch car service ride in a pickup truck from Lincoln, Neb. will 
help her make her plane from Omaha back to Ft. Lauderdale. 
She answers her driver’s query about why she was in Omaha:

To give a lecture, I say. For 
the most part

I’ve stopped telling cab 
drivers I’m a poet for fear that 
they’ll launch

into how they hated their 
English teachers

and/or they’ll tell me they 
are poets too and begin

to recite rhyming couplets 
about life behind the wheel.

And then the poem takes the passenger on a trip she hadn’t 
expected.

And the anthology has dozens of other poets I’ve never 
heard of, among them Steve Fellner whose “Short Cuts” 
takes us from the death of a friend and flashes back through 
the last moments of his life. Or Jason Tandon’s “Immigrant 
Story,” where he talks of his grandfather who had fought in 
World War II:

On Grandparents’ Day in school
We recited the Pledge of Allegiance.
Everyone removed his hat, except my grandfather
Who didn’t rise or try to mouth the words.

And how about Grace Cavalieri’s “La Cucaracha,” where 
she talks of childhood play: 

I usually liked to put on a turban
at age ten and
become Carmen Miranda
with a tablecloth skirt
ruffled at the bottom and pinned
at the waist with a big red flower.

Before it turns a bit real, with her Uncle Phil about to ship out 
to war:

My mother came up and begged me,
“Just this once. Dance for your Uncle Phil
who’s going away to war and might get killed.”

My only regret is that of the 250 pages of poems in the 
anthology, only 197 are in English, the rest being in either French 
or Spanish. I wish they would’ve cut those non-English pages in 
half and used translations on the facing pages. Other than that, 
Poetic Voices Without Borders 2 is good work wrapped in a 
sharp package.

Boog City editor and publisher David A. Kirschenbaum is the 
author of The July Project 2007 (Open 24 Hours), a collection 
of Star Wars-themed poem-songs.

Collections o’ Plenty: Lev and Voices Without Borders

Wong of Alberta assembling a gun for China 
in Canada, where has your pentium been 
dumped? Do you want to never imagine our 
garbage? Please “disaffect, reinfect me.”

*

My father’s “leap of faith into English an 
ocean in which many have drowned.”

Saying bai zhu, fu ling, ji xue teng, shan yao, 
gan cao, sang ji sheng, zhi he shou wu, fu chao 
zhi qiao, dang shen.

“sometimes I open my mouth and my mother’s 
silences come tumbling out of me”

“until the root was smashed, I didn’t know 
the sound of breakage”

*

Little Red Riding Hood enters to Forage 
a hopeful girl going to grandmother’s house 
but there’s a wolf when she gets there and 
somehow she doesn’t see the hair, says “what 
big beakers you have sir.” Greeted by “all the 
better to mutate you” but this is no disincentive 
to take the path. 

*

Last summer I proofread documents for 
X. I signed off on the secrecy pledge. We 
may soon always be answering to “debit 
or credit?” for a fee passed on to us. I told 
everyone I was depressed. It was. Came fall. 
I made $40 an hour. 

*

Just when I think Forage is too devastating 
the way my heart stops at “she must make 
home up” I move out of the “r” section and into 
the “l,” softened from growl (necessary) to love 
(necessary) as desire we Forage.

*

The outpatient surgery “Area K” fashions my 
response to Forage in the bag I take with me 
the ways our cells impinge upon tissues even if 
they are benign, except some of us aren’t well 
enough to Forage.

*

Dear Rita Wong: I will Forage for such a 
“heart as large as a house warmed by risk” 
won’t shut down. 

Jill Magi is the author of Threads (Futurepoem) 
and Torchwood (Shearsman). She also makes 
visual art, works at Eugene Lang and Goddard 
College, and runs Sona Books.

WAH from page 1

An international 
anthology with 
passionate, 
enlightening 
voices that 
transform, 
change, transcend 
borders, be they 
personal, cultural, 
or national as 
if to say within 
literature there 
are no borders for 
the human spirit.
Featuring work by 
Grace Cavalieri, 
Rita Dove, Dana 
Gioia, Joy Harjo, 
Peter Klappert, 
Philip Levine, 
Naomi Shihab 
Nye, Gloria Vando, 
and nearly 150 
other fine poets in 
English, French, 
and Spanish.

POETIC VOICES WITHOUT BORDERS 2
2009 (ISBN 13: 978-1-928589-43-3)
$20.00 (pb 300 pgs)

Available at amazon.com or ask at your local bookstore
Ingram 419.281.1802 — BookMasters 800.937.8000 
Gival Press 703.351.0079 — www.givalpress.com
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He adds, “It’s also the song that probably 
killed our chances of getting played on a lot of 
Americana radio stations right off the bat, so it’s 
kind of a self-referencing equation too.”

Like every other Cassady album (another 
way to describe What’s Your Sign?, released 
in 2007), there are myriad allusions in the lyrics 
to decode, although, this time, the artist has 
kindly presented a decoder ring, in the form of 
Justin Masi’s illustrations, which help clarify the 
various songs in various ways. The complete 
lyric sheet also has associated images, so the 
almost suicidal “Heavy Poems,” as an example, 
is accompanied by a cartoon image of a 
gigantic book. Some of the images, like many 
of the citations, are more difficult to decipher. 
Why are there dual sports figures to represent 
the back-to-roots sound of “Willie Mays?” Is 
one of them shooting himself up? Perhaps that 

could be the after-image of baseball today, 
compared to the simplicity of the Say Hey Kid. 
And what is a Minotaur doing in the centerfold 
image? Does it go with the pitch-black comedy 
of “Find My Way Home?” Cassady forces the 
listener to pay an intellectual toll to yield full 
reward from this album. 

This deep, depressed CD also includes “Thin 
Ice,” which tells us about a man who finally 
found the drive and energy to leave the woman 
he presumably loves. “I’m walking on thin ice, 
I’m walking on a razor blade. I’m walking on 
down the road down the Interstate... without 
her.” The woman returns to him only in drug-
fueled dreams; a perfect country image. 

“The Big Wave,” another trip down memory 
lane, comparing modern times with the good 
old days of the Normandy Invasion. In one of 
the few respites from the bleak tone throughout, 
Cassady ends the song with a mantra of, “Those 
were the days... But these are also the days.”

“Joshua,” an epistle from father to the 
nominal prodigal son, hopes that the traveling 
musician will give up his itinerant ways with a 
tired exclamation: “Jesus Christ, son, don’t you 
think it’s time you got your butt back home?” The 
irony in the song is intriguing: Dad tells Joshua 
about his brother Joe, who expects another 
child. In this fictional construct, then, Joshua 
represents the artistic impulse, while the name 
of the actual artist is used for a more traditional 
figure. Meanwhile, the dichotomy illustrated isn’t 
simply between the creative and the responsible; 
Cassady also compares artists who explore 
and those that stay in their comfort zone. 

“Beirut Boogie” also refers issues to creative 
daring, this time through the musical choices. 
“Boogie” brings together disparate influences. 
A traditional-sounding chant is followed by a 
rollicking boogie woogie beat, that suddenly 
switches on a dime into a disco part. Is it all 
about confusing expectations?

“I don’t know if I differentiate between the 
two types of boogie, really. I associate with the 
Kinky Friedman line, ‘We all been boogiein’ 
since boogiein’ began’.”

“The Only Thing” is the only fairly positive 
song. The chorus, with it’s sweet backup vocals, 
tells the listener, “The only thing you have to fear 
is the fear inside your own heart. The only thing 
that will ever stop you, baby, is whatever won’t 
let you get your start.” 

The band is terrific. The songs are hyperliterate 
and a little intimidating. The singing? Well, 
there’s definite room for improvement. But the 
music is more and more fitting the voice, and the 
music is more and more excellent. 

www.joecassady.com
Jonathan Berger has got to get better around 

deadlines. 

Disarming and Wonderful 
12 Sweaty Men in a Van 
By Michael Grubbs

Family Records and Engine Room had been 
granted a showcase at WE Fest XII, a 

volunteer-run, DIY festival in Wilmington, N.C. 
Mike Grubbs, leader of Wakey!Wakey!, the 
great band with an embarrassing name, was 
one of the acts to travel south for the show. In 

lieu of a threatened scathing review, Grubbs 
wrote about his experiences on the road with 
The Bloodsugars, Derek James, Jay Mankind, 
Kyle Ervin, and Matt Singer on their five-day 
tour to the center of the South: What follows is 
the adventures of 12 sweaty men in a van. May 
God have mercy on our souls.        —ed.

May 21—Parkside Lounge, Kickoff Party 
Jay Mankind called me about two hours 

before the gig, asking me to sit in, so of course 
I got there late, arriving at 9:30 to see Derek 
James ripping it up on stage. The room was 
surprisingly full, considering we had really 
looked at this as a quiet show to celebrate the 
upcoming insanity. 

I was informed upon arrival that I was to be 
playing next, which was kind of scary as I’d just 
hauled a keyboard from Jay’s place and was still 
out of breath; but I grabbed a beer and jumped 
on stage. The set was over before I knew it, and 
I could already feel the positive vibe of our crew 
and all the gathered friends. Jay was next, with a 

full brass section; he always brings 
the party. Then Kyle Ervin took the 
stage and reminded us all in song 
after song how great his voice 
was. He’s such a kind and quiet 
guy; I’m always surprised how he 
roars when he hits the mic.

The Bloodsugars were playing 
with an unusual two-piece set up, 
and it really was fantastic. Jason 
Rabinowitz’s voice and fantastic 
lyrics really broke through in the 
spare presentation. Matt Katz’s 
keyboard skills were also featured, 
and they were unbelievably 
strong. The crowd erupted at the 
end of their set, and we all knew 
that they’d found, in the minimal 

arrangement, something really special. I quietly 
granted them the Kickin’ Ass & Takin’ Names 
Award for the evening.

Matt Singer had been held up at work, but 
thankfully broke away just in time to take the 
closing slot. I was worried that his thoughtful 
lyrics would be lost within the excited crowd, 
but he simply blew us away. I left with a 
renewed sense of excitement about what we 
were about to do. Representing New York in 
North Carolina at WE Fest had become less 
of a party and more of an artistic endeavor. I 
couldn’t be happier. 

May 22—Packing and Riding Bikes
So, for some reason yesterday I got a bug 

up my ass to buy a bike. Why? I don’t know. It 
was raining. I wasn’t exactly swimming in excess 
finance. I’ve rarely been a fan of physical activity. 
But I guess something snapped and I bought 
this dope bike; I haven’t been able to ride it yet, 
so today’s the day. I also had to pack. That was 
about it. I’m living at my girlfriend’s place out of 
a suitcase already, so getting ready for the road 
wasn’t too hard. 

May 23—Let’s Go Live in a Van 
Touring means living in a car. You may thrive 

at the shows at night, but in the days, it’s the 
car and the company that make it livable. I 
knew that wouldn’t be an issue when Kyle and 
Matt Katz rolled up in The Bloodsugars’ touring 

van. I gave my lady a kiss and got in the car; 
we picked up Jay and Jason, and raced to 
Pennsylvania. 

We got to the MilkBoy Acoustic Café in 
Bryn Mawr about an hour early, giving us time 
to stock up on liquor and sushi. Derek James, the 
other driver, blew a tire, so we actually smoked 
them. Funny, because we all acknowledged 
that we were the party van and Derek had Chris 
and Wes, our managers. 

We agreed that the best plan for the 
night was to do a rotating set of 3 songs. 
The audience was totally receptive and the 
night was a total success. It all ended with a 
rousing group rendition of Journey’s “Don’t Stop 
Believin’.” Then straight to the van. 

Derek James’ uncle is a judge and had 
offered his home as a crash pad for this 
Northern army. He is a much braver man than 
I. The judge had been so kind as to provide 
us with a case of Milwaukee’s Best, and we 
had a few bottles of whiskey left. Guitars were 

broken out, and insanity ensued. We managed 
to make a casual plan for morning success, and 
get about four hours of sleep. 

May 24—How Long is I-95, Anyway? 
Traffic made our trip to North Carolina 

take about nine hours, but we jammed out to 
the new Man Man CD and some MGMT, 
and the hours flew. At some point in the ride I 
leaned over to Matt Singer and asked, “Would 
you rather stab your mother, or fuck a turkey?” 
He went for the turkey, and I deemed him a 
turkeyfucker. (Disclaimer: this is a joke from 
a Noah Baumbach film called Kicking and 
Screaming. Not the Will Ferrell one; the one 
from the ’90s that you need to go and rent.) 

After driving loops around downtown 
Wilmington we finally stumbled onto the venue. 
As we pulled up, Wes leaned over into the 
back and casually mentioned that our housing 
had fallen through, and we had nowhere to 
stay. Then he told us we got to drink for free 
all weekend, so we ignored whatever he said 
about lodging. 

In the line to get in, Matt Singer and I walked 
over to Matt Katz and made him a turkeyfucker, 
too. Then the three of us got Chris Hacker, and 
the Secret Society of Turkeyfuckers was born. 
By the end of the night we got everyone to join 
but Jay Mankind. 

We roamed around the enormous Soapbox, 
one of the multiple clubs hosting the WE Fest. 
Four floors packed with kind Southerners. They 
held doors open and said “Excuse me” and 
“Thank you.” It was disarming and wonderful. At 
about 10:30 the Future Kings of Nowhere took 
the stage in the French Quarter (the basement 
room where our showcase was to be held the 
following night). The room was jammed with 
sweaty kids from as far away as Florida and 
Chicago. The energy was beginning to take 
off.

My favorite discovery of the night? Hammer 
No More the Fingers, a three-piece with 
great hooks and amazing energy. Red Collar 
hopped up to close Saturday night, and they 
really brought the hardcore. We were all pretty 
drunk by that time, and totally in the mood for 
the show they offered. Lots of sweaty dudes with 
arms around each other’s shoulders, rejoicing in 
the freedom of being on the road. I think it was 
Jason Rabinowitz who quoted some wise soul 
as saying “I don’t just go to shows for the music. 
I go to see everyone in the audience believe in 
themselves.” 

At about 2:00 a.m. we convinced three kind 
ladies from New York to let all of us crash on 
their hotel room floor. We discovered that Chris 
Hacker even smiles in his sleep. I think we all 
did that night. 

May 25—Sunburns and the Big Show 
We all woke up with pounding heads 

around 10:00 a.m, stopped by a Target to buy 
matching beach towels, and then headed to the 
beach to get wet and crispy. We arrived on the 
sand to find Casey Shea and Wes Hutchinson 
waiting for us. Two more amazing talents had 
come from the south to join us. We’re all old 
friends, so lots of hugs and inside jokes ensued. 

The water was perfect, the sun was gentle, 
and the beach towels were hilariously identical. 

Just a perfect day at the beach. 
We hung out for a few hours, 
and sped home to get ready for 
our 6:30 call. Lots of showers 
later, we found ourselves back 
at the soapbox, though at this 
hour it was mysteriously empty. 
We went next door and gorged 
on nasty Mexican food, and 
returned to find our gear set up 
and checked. 

Set times had been clearly 
posted before we left, but we all 
knew that the later we played, 
the better it would be. No one 
wanted to play first to the empty 
room. We all meandered around 
the club until about 9:30 when 
the promoters frantically found 
us and said we had to start. We 

all decided to do rotating short sets and once 
again started meandering. Finally, unprompted, 
I just jumped on stage and started playing 
“Take it Like a Man” and people started filing 
in. It was really a fantastic night.

Of course we were all drinking for free, 
sunburnt and punchy from lack of sleep, so it 
was a fairly crazy time. Kyle Erwin charmed the 
hell out of the room with his fantastic tenor. Matt 
Singer got a full on sing-a-long started with his 
hilarious hit “Stacy J.” I had one of my best sets 
in months. Jay and Derek made bands out of the 
rest of our crew, and put on full foot-stomping 
jams. Even Wes and Chris, our managers, sat 
in on tambourines and backing vocals. Matt 
Katz took a two-minute tambourine solo that I’ll 
never forget. We were all drunk and rowdy by 
the time The Bloodsugars took the stage as the 
closers. Their final set was majestic. Everyone 
in all four floors of the venue crammed in to 
make the biggest dance party that club had 
probably ever seen. 

Then they called me to the stage for a last 
song. Not to be outdone, I called everyone 
from our crew onto the stage to join me, and 
asked Jay Mankind over the mic whether he’d 
rather stab his mom, or fuck a turkey. Probably 
one of the best moments of my life was when 
everyone on stage and half of the crowd 
screamed, “TURKEYFUCKER!” at the top of 
their lungs. We burst into a rousing, never-
ending, group version of “Don’t Stop Believin’,” 
then as we all sang “Hey Jude” with the help of 
the packed room. I stepped off to the side and 
smiled. There was the whole crowd, dancing, 
arching for the microphones, and singing at 
the top of their lungs, totally uninhibited, totally 
believing in themselves. It was a perfect ending 
to a perfect weekend. 

Epilogue
The next day Jason’s wife told us she felt like 

he was home from camp. Maybe if she reads 
this she’ll know why. 

Michael Grubbs is the brains, the beauty, 
and the voice behind Wakey!Wakey!, which  
blends songcraft and humor to create heartfelt 
originals that shock and awe many a listener. 
He used to perform as Dirty Virginia, but doesn’t 
like to talk about it. 

Slow Train Silent: Exegesis on 
Erin Regan’s ‘Building Jumper’ 
By J.J. Hayes

You probably should put this article down 
and go listen to “Building Jumper” before 
proceeding, but I’m thinking that you 

won’t. You really should; it would allow you to 
enjoy the song without any mental interference 
from what I have written. See, I’ll even give you 
a second chance: Put down the paper, go buy 
Erin Regan’s new CD if it’s available, or go to 
www.myspace.com/erinregan. Have a listen 
or two and then come back. This essay, which 
is in the older and less tenuous form known as 
print, will be waiting for you on your return.

And here are the lyrics, so you have them 
handy:

“Building Jumper”
(music and lyrics by Erin Regan)

I found you walking
wearing an arrow
wearing a smile
you were alone

like a building jumper
like a burning bridge
like a pilot
like an eyelid
i’m falling
falling fast
and you never asked

i saw you standing
amongst the people
against a phone booth
and in my shower

like a building jumper
like a burning bridge
like a pilot
like an eyelid
i’m falling
falling fast

like a building jumper
like a burning bridge
it is silent
as an outlet
i’m falling
falling fast
and you never asked

The sheer beauty of “Building Jumper” 
is undeniable, and it gives all the pleasure 
one expects from a work of fine art. Still, by 
the time this song finishes with you, you are 
in a world of stone in the gut sorrow and it 
is your world. But you know what? If art is 
just supposed to be a sycophantic Yes Man 
to my own weary fearful decision to coast in 
mental comfort, I’ll just listen to the Top-500 
playlist from the local classic rock station and 
remember where I was until I die. 

I love “Building Jumper.” I love that it was 
written. I love that humans can still produce such 
art. Any work of art is a fact; deal with it.

“Building Jumper” is song wrapped in silence. 
How Regan, her producer Casey Holford, and 
featured cello player Sarah Bowman have 
achieved this quiet effect fascinates me, for I do 
not know of any song that has ever done it so 
successfully.

To grasp the achievement, I think we must 
step back and reflect on the interconnection 
between word, image, and music. Images 
vague and inchoate are at the back of every 
word we use. I think medieval philosophers 
used to call it turning to the phantasm.

We also live in a culture of images that 
are independent of words. Their power is a 
given. We see the world visually; and images, 
especially those which allegedly depict the 

real world, become a more entrenched part 
of the unconscious background against which 
we process the vaguer images that words 
convey. Our particular phantasm to which we 
turn is often less the product of our own direct 
experience than a visual hearsay world of 
movies and TV provided to us since before we 
even remember.

This power of images has been recognized 
for millennia. One can see the idea behind the 
Old Testament prohibition on graven images, 
or the Iconoclasts’ fight in the 7th and 8th 
centuries. A reliance on images presented in 
a vacuum puts one at the mercy of the image-
maker in a far more powerful way than do 
those arising from text.

Powerful poetry calls on words and sounds 
to bring the image more directly to us. Yet 
normally the typical thought process of words 
still predominates even in the best poetry. When 
Paul Simon sings “the way the camera follows 
us in slo-mo...” it calls to mind those slow motion 
images we have grown accustomed to, and 
we think “that’s a good image to use in this 
song about the despair arising in these days of 
technology.” Regan goes one step beyond. 

“Like a building jumper / Like a burning 
bridge / Like a pilot / Like an eyelid...” By the 
time she gets to “like an eyelid,” which we might 
say discursively falls in sleep or death, but which 
is utterly silent, one does nothing but imagine a 
close-up of an eye with the sound turned off.

I think this effect is attained because the 
images Regan uses are precisely those we are 
used to seeing without sound—the slow motion of 
the person jumping from the building, the distant 
helicopter shot of a bridge on fire. Regan’s 
singing is such that one can almost feel that she 
doesn’t have the strength to even say them clearly, 
because in some sense putting these images into 
words would only detract from the image.

By the time the second verse comes 
around we are in a silent world, whether in 
slow motion or not. The immense beauty of 
the melody in the line “I saw you standing 
amongst the people” leaves us with the singer 
in silent vision accompanied by the strains of 
the cello. (That passage echoes something, 
I can’t quite put my finger on, maybe Dante 
seeing the divine love in Beatrice.) By the 
time we reach “and in my shower,” whoever 
is being addressed—be they human or divine—
has become a ghost, a fantasy, or a memory. 
You can’t hear the water running, but maybe 
you see a silent cloud of steam.

So when we come to the line, “it is silent as 
an outlet,” we have already been in this silent 
world, although we sense a potentially lethal 
energy behind that silence. Regan’s words 
throughout the song bear a certain double 
sense: in the structure of the song as a whole, 
in individual lines, in certain words. So while 
the no-going-back aspect of images such as 
“building jumper” may refer to the singer who is 
“falling fast,” (but, one suspects, ever so slowly) 
into deep, almost suicidal depression, there is 
also the simultaneous sense that it is the one 
addressed who has that dangerous irreversible 
quality. Something of the outlet, something a 
person in a certain frame of mind really wants 
to touch. What would it be like if...?

These two levels of meaning are not exclusive. 
Whichever is taken as the chief meaning, the 
other is there in the background.

So the singer stands in sorrow that this person 
has “never asked.” But is this never asking about 

the slow fall of the singer, or is it sorrow that this 
person, for whom the singer is falling, has never 
asked? In both situations the singer is stuck in 
a strange and painful passivity. The sorrow of 
our own paralysis before what may even be 
good for us can be as enclosing and painful as 
a clinical depression.

This song stirs up more emotion than even 
the meanings of the words seem capable of 
bearing. Why is that? Is it the memory of slow 
motion building jumpers brought to us by pilots? 
That loss, that grief, that burning bridge? That 
has to be in the background. This song was 
written when it was written.

What Erin Regan has done here astounds 
me. She has taken words and set them to music 
of a certain tempo. The meaning of the words, 
together with the music, brings to mind images 
that come to us these days in slow motion, 
and therefore in silence. Then the whole song 
becomes one silent image after another and the 
ultimate pain and sorrow of someone looking 
and desiring and not speaking, not acting, not 
taking the next step, and feeling the loss of 
whatever possibility lies on the other side of 
choice, becomes as intense as the trauma that 
is stirred up in the background of our memory.

This is one amazing song. Go listen to it again. 
www.myspace.com/erinregan
J.J. Hayes was in scout camp approximately 

12 miles away from Woodstock and heard 
rumors that The Who were playing. He lacked 
the guts to hike over, although he and the other 
scouts enjoyed a free run of the camp when all 
the counselors left. 

Costello’s Web
‘Wonder Woman’
Dorit
By Jonathan Berger

If you’re a comic book geek (and really, who 
isn’t?), you’ve probably been waiting for 
word on the Wonder Woman movie that’s 

been promised and threatened for years upon 
years. I have absolutely no information about 
that, but I can tell you, happily, about an exciting 
stopgap from East Village artist Dorit, who’s 
produced a video for her self-empowerment 
anthem, “Wonder Woman.” 

“I’ll be your Wonder Woman,” she sings, 
strutting down the streets of New York, “Your 
superstar. Any time you want a hero, I won’t 
be too far.” 

It’s a powerful fantasy, even before Dorit 
transforms herself from a traditional corporate 
looking figure into a super-heroine prepared 
to kick any and all butt; and, as the lyrics, 
pronounce, “Always looking good and wearing 
high-heeled boots.” 

A physical transformation into a lycra-
clad Wonder Woman soon follows (don’t 
tell DC), and there is much dramatic posing 
around New York City. A series of women 
join her in her trek through the City, but she’s 
also joined by an assortment of men posing 
as other company-specific heroes. With 
cameos from Fat Superman, djembe playing 
Batman, and black Green Lantern, Dorit’s 
video represents that there’s a hero in every 
one of us, just waiting for the phone booth 
from which to explode. 

It’s a good example of the way this artist 
has presented her art for some time now; as 
she’s developed as a singer and player, she 
has taken on an increased role in her own 
creativity. It was an obvious step for her to 
approach multimedia. 

This is a self-produced video created with the 
team from Liquid Metal Media, and it does not 
appear to be a high-budget production; that would 
defeat some of the song’s presumed purpose. It’s 
about empowerment, and people doing it for 
themselves. The video is, too. The production of 
the video floats on the same thematic waters. 

There are a few other songs available on 
Dorit’s website. They’re good, but strangely, 
none of them truly represents the artist, who 
plays a very powerful performance all alone 
with a guitar. All the rest of the musical trappings 
that follow her are great, but never quite as 
strong as the naked solo show. 

You should watch her perform—but don’t miss 
the video; Dorit’s hot. 

w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 
MTGHWHNg70c

CASSADY from page 1

‘Building Jumper’ is song 
wrapped in silence. How Erin 
Regan (l.), Casey Holford, and 
Sarah Bowman have achieved 
this quiet effect fascinates me, 
for I do not know of any song that 
has ever done it so successfully.

With cameos from 

Fat Superman, djembe 

playing Batman, and 

black Green Lantern, 

Dorit shows that there’s 

a hero in all of us.

Joe Cassady

Michael Grubbs
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Want old issues? 
www.scribd.com has pdfs.

Want the ink on  
your fingers?

uf@welcometoboogcity.com 
has the copies. Two dollars each.

Want to be reviewed? 
Send discs to 

Jonathan Berger
1119 Longwood Ave.

Bronx, NY 10474

Want to review discs?
Write about shows? 

Artists? Scenes? 
Contact uf@welcometoboogcity.com 

Want to hear stuff?
myspace.com/urbanfolkzine

URBAN 
FOLK

    Jonathan Berger
 

  standup poet, standup guy

     at Sidewalk Café
                (94 Avenue A - Manhattan!)
on May 1, 9pm

   Free Entry            
featuring Sanjay Kaul   

  and other bands too         notable to mention!
 
Tickling the Ivories of your Soul

U

  

F
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type of art or writing. For email subs,  
put Boog City sub in subject line and  
then email to editor@boogcity.com or 
applicable editor.)

BOOG CITY
330 W. 28th St., Suite 6H
N.Y., N.Y. 10001-4754
www.welcometoboogcity.com
T: (212) 842-BOOG (2664)

BOOG CITY

letters to the editor
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About the Artists
Tim Peterson is a wide-ranging dilettante and proud of it. Peterson’s artwork has previously appeared in the exhibit Cover Me: Trade Books with Fine Art Covers at the University of Arizona Poetry 
Center. Peterson has a degree in graphic and digital design from Parsons School of Design and recently took third place in the Reinventing Grand Army Plaza Competition for his graphic design 
work on the Garrison Architects team. For more information on his current design activities, visit: www.ptrsndesign.com.

Statement: Lately I’ve been doing a lot of graphic design work, especially typography. One of the fonts I’ve designed is Goudy Grunge, a rough and elegant display typeface. Derived from 
Goudy’s balanced letterforms which imitate the pen strokes and corresponding diagonal emphasis of the humanist hand, in this updated “grunge” version many of the serifs have been eaten away 
leaving odd irregular forms at the ends of strokes. Goudy Grunge thus demonstrates how the experience of decay or subtraction can paradoxically result in a sense of decoration or ornamental 
flourish. With its calculated mannerist interventions in classical form, it becomes a classical, modern, and postmodern font all in one, depending on your perspective. This quality makes it highly 
versatile, but the font’s delicate flourishes are most effective at a size of 30 points or more, for use in headers, titles, and as large-format decorative elements.

Tim Peterson
Prospect Heights, Brooklyn

thanks

editor@boogcity.com
212-842-BOOG (2664)

Advertise in BOOG CITY

www.welcometoboogcity.com/ad_rates.pdf

IMPROVE YOUR LIFE
Learn Desktop Publishing  
Indesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver 

YOU can publish YOU
Personalized Lessons from a Pro

Affordable Rates (212) 217-9528
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