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Part I: An Anthology of New York City and Oakland Poetry

NEW YORK CITY EDITED BY CLAIRE DONATO, JEFF T. JOHNSON, DAVID KIRSCHENBAUM, 

DANIEL OWEN, JASMINE DREAME WAGNER, NICOLE WALLACE

OAKLAND EDITED BY TAYLOR BRADY AND IVY JOHNSON
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These issues are always about relationships, about whose work we think 

you’d like to know, should know, who represents a city in each editor’s 

particular way. These editors came to this Boog Reader in their own way.

Claire Donato and Jeff T. Johnson agreed to do intros for a chunk of time at 

a past Welcome to Boog City festival. When I turned the mic over to them, they 

proceeded to show a level of commitment, caring, and generosity for this simple 

not-so-simple act that told me all I needed to know about them.

Or Jasmine Dreame Wagner, who’s read and performed music at multiple Boog 

events over the years. She gave a swell reading recently from her Kelsey Street 

Press book, and then emailed me a thank you note just for attending.

I remember a few years ago, I was getting future booking recommendations 

from various people. One of them said book Daniel Owen. The recommender was 

Lewis Warsh. ‘Nuff said.

These issues bring work from our cohorts in the Bay Area, San Francisco in next 

month’s part 2, and, here, Oakland. I’ve been going to the Bay Area since July of 

1975 to visit family and see the Oakland A’s at first, then the Haight and Berkeley, 

and, eventually, bookstore shopping at City Lights, Cody’s, and Moe’s, and seeing 

the many poets I’m very grateful to call friends.

Like our co-editors, Taylor Brady, who I’ve known since early 2000s’ con-

versations, and Ivy Johnson. She’s done the Boog circuit right proud—reading in 

Brooklyn at a fest, appearing in an NYC section of a Boog Reader, and being the 

author of the most not-so-recent Boog chapbook.

The relationship of these seven people, seven editors, eight counting me, with 

their communities, and the work they gather from the poets they each select, is 

what I continue to appreciate most.

What about the folks they asked and the work of theirs they selected? Here they 

are, poets number 356 to 375 to ever appear in a Portable Boog Reader.

as ever,
David

I moved from New York City to Oakland in 2011 to pursue an M.F.A. in poetry. 

After graduating, with half of my income coming from waiting tables, I can’t 

say that my M.F.A. was a great choice, but moving to Oakland sure was. Since 

graduating, I have stayed here to hang out with the poets. 

When asked to co-curate the Oakland section of The Portable Boog Reader 

8 with Taylor Brady, I was ecstatic. (The feeling was mutual.—TB). Oakland is a 

home to a wide range of work coming from the more established poets to an 

exhilarating group of up-and-comers. The first poem I ever had published was 

in a Portable Boog Reader, and Boog’s curatorial mission has always focused on 

exposing its readers to poets their readers either have never heard of or are dying 

to hear more from. 

For this eighth issue of The Portable Boog Reader, Taylor and I wanted to stay 

true to this mission. Ranging in content from the witchy, to site specific, to disaster, 

PBR8 has shown us what is on the minds of some of Oakland’s finest poets. (I’ll only 

add that I find it incredibly heartening that Ivy and I produced long lists of potential 

contributors with only one name in common—but that the web of relationships 

between persons, aesthetics and “styles,” political commitments, and lived experiences 

on those lists made them feel immediately legible and consequential to each other. 

This confluence of diffusion and gathering is one of the dynamics of poetry in 

Oakland that feels most alive and most a thing to celebrate to me right now. —TB). I 

hope you enjoy this work as much as I (we) did.    —Ivy Johnson

About the Cover of PBR8: Soft Dog, the only dog of poetry, spews elixiring poetry 

in the form of PBR No. 8 as “the dog” transforms into a vowel animal poem 

completely performable including the usually unsayable face of the YETI!  All color 

acts as sound, l means improvise, and unveil what is in circles. —Michael Basinski
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New & Forthcoming from LITMUS PRESS

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.

L A Z Y  S U Z I E
Text & photographs by Suzanne Doppelt
Translated by Cole 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

DEAD YOUTH, OR, THE LEAKS
Joyelle McSweeney
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, content-
wise, is really super-smart, and has really good politics... I just find her a thrilling font 
of new stuff.” — DENNIS COOPER for Dazed Digital
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 O WA R D S  T H E  P R I M E VA L 
L I G H T N I N G  F I E L D
Will Alexander
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

A N T I - H U M B O L D T
Hugo García Manríquez
A bilingual co-publication with Aldus Editorial (Mexico)

“...[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

About the Editors

http://www.somanytumbleweeds.com
Claire Donato is the author of Burial (Tarpaulin Sky 
Press), she collaborates on Special America, a site-
specific 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.

Claire
Donato

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

Jeff T.
Johnson

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.

David A.
Kirschenbaum

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. 

Daniel
Owen

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.

Jasmine 
Dreame
Wagner

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-edi-
tor of Butterlamb, a press. 

Nicole
Wallace

New York City

Taylor Brady is the author of several books of poetry 
and prose, including Snow Sensitive Skin, co-authored 

with Rob Halpern. He edited Will Alexander’s essays 
and prose texts, Singing in Magnetic Hoofbeat. A

new collection of poems, In the Red, is forthcoming 
from Compline Editions.

Taylor
Brady

http://ivyjohnson.tumblr.com/
Ivy Johnson lives in Oakland, Calif. where she is a poet 

and educator. She is co-founder of The Third Thing, 
an Oakland based feminist performance art group. 

Boog City published her chapbook, Walt Disney’s Light 
Show Extravaganza. Her book As They Fall, a collection 
of poetic fragments on 110 note cards, was published 

by Timeless, Infinite Light in 2013. 

Ivy
Johnson

Oakland

http://www.somanytumbleweeds.com
http://jasminedreamewagner.com
http://ivyjohnson.tumblr.com/
http://www.myspace.com/gilmoreboysmusic
http://www.jefftjohnson.com/
http://www.litmuspress.org
http://www.spdbooks.org
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Doug Safranek
Seascape, 2011

Egg tempera on panel
7” x 7-3/4”

NEW YORK CITY
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WAR IS OVER!
HAPPY HOLIDAYS.

PEACECOUPLE.COM • ONTHEWILDERSIDE.COM

Poets
Allison Adair
Bruce Andrews
James Belfl ower
Marion Bell
Jacob A. Bennett
Ana Božičević
John F. Buckley
Kate Colby
Eduardo C Corral
Brenda Coultas
Bruce Covey
Iris Cushing
Ian Davisson
Nick Deboer
Andrew Dieck
Brian Fitzpatrick
Nate Hoks
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

Poetry Talk Talk
with Bruce Covey and 
Lee Ann Roripaugh read-
ing 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 Little Cobweb,
Maynard and the 
Musties, Kristin Page 
Stuart, 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 Clin-
ton-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

TRIPWIRE: a journal of poetics

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

     #7 (UK feature)                        #8 (Cities)               #9 (Transnational/Translational)

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

Unnameable Books

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

Prospect Heights, Brooklyn

SUN. FEBRUARY 15, 2015
5:30 P.M.-10:30 P.M.

Sidewalk Cafe
The East Village

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


WWW.BOOGCITY.COM BOOG CITY  17

Oakland Tribune, January 2014
David A. Kirschenbaum photo

OAKLAND



18  BOOG CITY  WWW.BOOGCITY.COM����������������� ���������� ��

�������������

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

�����������������������������������

���������������

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

����������������������������



WWW.BOOGCITY.COM BOOG CITY  19����������������� ���������� ��

������������

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

�����������������������������������

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

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

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

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

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



20  BOOG CITY  WWW.BOOGCITY.COM����������������� ���������� ��

������������

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

�����������������������������������

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

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

�

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

�

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

�

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������

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

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



WWW.BOOGCITY.COM BOOG CITY  21����������������� ���������� ��

���������������

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

�����������������������������������

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

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

����������������������

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

������������������������

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

�����������������������������

�����������������������������������

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

���������������������������

�����������������������������

�

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

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

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

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

�

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

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

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

���������������

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

����������������������������������

�

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

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

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

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

�����������������

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

�

����������������������������

�������������������������

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

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

�������������������

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

�

�������������������������

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

������������

���������������������

���������������������

�������������������������������



22  BOOG CITY  WWW.BOOGCITY.COM����������������� ���������� ��

���������

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

�����������������������������������

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

������������������

��������������������������������

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

���������������������

�������������������������������

������������������������������������

������������������������������

���������

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

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

�������������������������������

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

�������������������������������

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

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

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

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

��������

�������

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



WWW.BOOGCITY.COM BOOG CITY  23
����������������� ���������� ��

����������

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

�����������������������������������

�

���������

�������������������������

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

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

������������������������������

���������

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

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

x

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

���������

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

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

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

���������

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

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



24  BOOG CITY  WWW.BOOGCITY.COM����������������� ���������� ��

�������������

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

�����������������������������������

��������

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

� ���������������������������

��������������������������� ���������

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

����������

��������������������

� ���������������� � �

����������������� ������������

� � ���������������������������

�������������������������� � �

� ���������������

� � �������������������

������������������

� ����������������� �

������������������ �

� � ��������������������

�������������������

������

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

� ����������������� � � �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

� � � �����������������������

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

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

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

����������

��

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

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

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

��������������� � � � � ���������

�

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

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

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

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

�

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

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

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



WWW.BOOGCITY.COM BOOG CITY  25����������������� ���������� ��

�����������������

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

�����������������������������������

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

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

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

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



26  BOOG CITY  WWW.BOOGCITY.COM����������������� ���������� ��

�������������

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

�����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



WWW.BOOGCITY.COM BOOG CITY  27����������������� ���������� ��

��������

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

�����������������������������������

������������������

���

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

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

���

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

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

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

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

�����������



28  BOOG CITY  WWW.BOOGCITY.COM

WWW.BOOGCITY.COM BOOG CITY  2928  BOOG CITY  WWW.BOOGCITY.COM

I s s u e  9 5  f r e e

T h e  P o r t a b l e  B o o g  R e a d e r  8 ,  
P a r t  I :  A n  A n t h o l o g y  o f  N e w  
Y o r k  C i t y  a n d  O a k l a n d  P o e t r y
c o - e d i t o r s  N . Y . C . :  C l a i r e  
D o n a t o ,  J e f f  T .  J o h n s o n ,  D a v i d  
A .  K i r s c h e n b a u m ,  D a n i e l  O w e n ,  
J a s m i n e  D r e a m e  W a g n e r ,  a n d  
N i c o l e  W a l l a c e ,  a n d  O a k l a n d  
c o - e d i t o r s  T a y l o r  B r a d y  a n d  I v y  
J o h n s o n .  D e s i g n  D A K ,  m o d i f i e d  
f r o m  2 0 0 0  P B R  d e s i g n  b y  
S c o t t  W h i t e  c o v e r  a r t  M i c h a e l  
B a s i n s k i

e d i t o r / p u b l i s h e r
D a v i d  A .  K i r s c h e n b a u m

e d i t o r @ b o o g c i t y . c o m
a r t  e d i t o r   

J e f f r e y  C y p h e r s  W r i g h t
a r t @ b o o g c i t y . c o m

f i l m  e d i t o r  J o e l  S c h l e m o w i t z
f i l m @ b o o g c i t y . c o m

p o e t r y  e d i t o r  B u c k  D o w n s
p o e t r y @ b o o g c i t y . c o m
s m a l l  p r e s s  e d i t o r   
B r u c e  C o v e y
s m a l l p r e s s @ b o o g c i t y . c o m
c o u n s e l  I a n  S .  W i l d e r
c o u n s e l @ b o o g c i t y . c o m

P a p e r  i s  c o p y r i g h t  B o o g  C i t y ,  
a l l  r i g h t s  r e v e r t  t o  c o n t r i b u t o r s  
u p o n  p u b l i c a t i o n .  B o o g  C i t y  i s  
p u b l i s h e d  e i g h t  t i m e s  a n n u a l l y .  
B o o g  a l w a y s  r e a d s  w o r k  f o r  B o o g  
C i t y  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n .  
( E m a i l  e d i t o r @ b o o g c i t y . c o m  
o r  a p p l i c a b l e  e d i t o r  a n d  p u t  
B o o g  C i t y  s u b  i n  s u b j e c t  l i n e . )  
L e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  s h o u l d  
g o  t o  e d i t o r @ b o o g c i t y . c o m .

BOOG CITY
3 3 0  W .  2 8 t h  S t . ,  S u i t e  6 H
N . Y . ,  N . Y .  1 0 0 0 1 - 4 7 5 4
2 1 2 - 8 4 2 - B O O G  ( 2 6 6 4 )  
@ b o o g c i t y
h t t p : / / w w w . b o o g c i t y . c o m

BOOG CITYLaunch Party for 

The Portable 
Boog Reader 8

NYC, Oakland, and San Francisco

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

The Poetry Project at St. Mark's Church
131 E. 10th St. at 2nd Ave
New York, NY 10003
poetryproject.org

Benefit Reading 
Thursday, January 1, 2015 2pm - 2am

The 41st Annual New Year’s Day

Marathon

Anne Waldman w/ Fast Speaking Music, CAConrad, 
Dottie Lasky, Edgar Oliver, Eileen Myles, John 

Giorno, Jonas Mekas, Penny Arcade, Philip Glass, 
Steve Earle, Vito Acconci, and Yvonne Meier.

Featuring over 140 poets and performers including:

All proceeds benefit the continued existence of the Poetry Project, 
currently in its 48th season. Seating is on a first-come, first-served 
basis. Food & refreshments will be available. The Poetry Project is 
wheelchair-accessible with assistance and advance notice (please 

call 212.674.0910 for more information)

ADMISSION: $20 General | $15 Students, Seniors + Members
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Links
http://cassandradallett.com/

http://www.manicdpress.com/

http://www.christinehamm.com/

http://www.timelessinfinitelight.com

http://ivyjohnson.tumblr.com/

Bio
Cassandra Dallett lives in 
Oakland, Calif. She writes poetry and 
memoir of a counter-culture childhood in 
Vermont and her ongoing adolescence 
in the San Francisco Bay Area.

Dallett has published in Enizagam, 
Slipstream, Sparkle And Blink, The 
Criminal Class Review, among many 
others. A full-length book of poetry, Wet 
Reckless, was just released  from Manic 
D Press.

Christine Hamm has a Ph.D. in 
American poetics, and has published 
three books, the most recent, Echo Park, 
from BlazeVOX [books]. New Orleans 
Review published her chapbook, A is 
for Absence, this year, and nominated 
it for a Pushcart Prize.

Ivy Johnson lives in Oakland, Calif. 
where she is a poet and educator. She 
is co-founder of The Third Thing, an 
Oakland based feminist performance 
art group. Her chapbook, Walt Disney’s 
Light Show Extravaganza, was published 
by Boog City in 2011. Her book As They 
Fall, a collection of poetic fragments 
on 110 note cards, was published by 
Timeless, Infinite Light in 2013. She is a 
co-editor of The Portable Boog Reader 
8’s Oakland section.

Emji Spero is an Oakland, Calif.-
based artist exploring the intersections 
of writing, installation, and performance. 
They are a co-founder and editor at 
Timeless, Infinite Light.

PRINTED MATTER

BY CHRISTINE 
HAMM
Wet Reckless
Cassandra Dallett
Manic D Press

Cassandra Dallett writes like a feminist 
self-aware Charles Bukowski. Sure 
there’s plenty of sex, drugs, violence, 

and rock ‘n’ roll, but there’s a lot of quiet “spots 
of time,” as Wordsworth would say, where the 
clearly defined and explained devolves into the 
philosophical, and the stereotype changes into 
a nuanced portrait. 

Dallett uses the confessional mode of 
poetry—there appears to be one clear “I” who 
narrates a life that is as messy as it is noble. Her 
text easily reads as an autobiography—we start 
with the child of two hippies who grows and 
understands her parents from different points of 
view throughout her life. The book then moves on 
to a troubled adolescence—homelessness, drugs, 
punk rock, therapy—and a young adulthood full 
of violence, emotional and physical. But she 
never apologizes for, or shies away from, her 
own faults, cravings, addictions, and mistakes. 

Right after the title page, the term “Wet 
Reckless” is defined as part of a plea bargain 
for “almost” DUI offenses in the California 
Penal Code. Halfway through the book, Dallett 
mentions the term for the first and only time as 
part of “Drunk School 2011”: “I am classified as 
a Wet Reckless (story of my life)”.  In a way, we 
can see how Wet Reckless as the book’s title, is 
also the story of her life. 

As an adolescent and young adult, the 

narrator is often drunk, violent, and reckless—
living a painful, intoxicating alcoholic dream on 
the streets. But although “Wet Reckless” is the 
label the world picks for Dallett, her poems show 
her to be much more than simply a destructive 
drunk. Rather, we get well-crafted, careful, and 
yet paradoxically raw verse that focuses on the 

sensual surface of things to show how much the 
self is influenced by place, time, and what floats 
on the skin. 

In the start of the book, Dallett focuses on a 
childhood that is idyllic and neglectful, as well 
as poverty-stricken and rich with idealism. In 
these poems, she returns again and to childhood 
sites: a half-made house, shifting homes in 
various wildernesses, and the cars and pools 
that transported her from safety to exhilaration 
and back again. 

“Where I’m From,” the poem 
that opens the collection, might as 
well be titled “Who I am,” since 
Dallett’s texts intertwine the self 
and the setting, the surface and 
the interior, in such a complex, 
interdependent, and unique way 
that place forms the self as much 
as the self picks its own place. 
Many of the titles of her poems are 
places —“850 Bryant,” “On Bush 
Street”, “Outside El Gato Negro Pool Hall,” and 
“Mountain House” are just a few. 

In fact, the last poem of the section that refers 
mostly to childhood ends with a poem titled, “I 
am that House.” In it, she writes immediately 
after the title, “we bought when I was ten/ the 
rotten one no floors to speak of/ snakes in the 
cupboard”. These lines seem to imply that the 
narrator accepts the fact that she’s rotten, dirty, 
and incomplete.

Dallett is the place (the setting) and herself, a 
contradiction that continues throughout the entire 
collection. But in the poem right before this one, 
“In Dreams,” Dallett states, “The outside I still am 

awake/ keeps shedding skins, a 
shy smiling snake”. There are many 
moments like this in the author’s 
poetry. Images repeat, reappear, 
and disappear, and each time 
the image has implications going 
backward and forward in time and 
in the book. In this case, the snake 
who sheds her skins is also living in 
the cupboards of the dilapidated 
house. Although she states, “I am 
that House”, she also presents 
a self that changes and morphs, 

rebuilds and tears away as time passes and the 
setting changes.

With her vivid details encompassing the 
images, smells, and textures of this world, 
Dallett brings us along with her on her trips, 
but more than that, begins the process that 
will continue throughout the whole book, a 

process that shows us how the inner and outer 
worlds are inextricably intertwined. The self, 
as presented by Dallett, is flexible and ever 
changing. A new self appears in every new 
setting and each place and time carves that 
new self out of the old.

The narrator, at one point, scoffs at those 
who are fooled by appearances. “Each day I’d 
confront them more outrageous/ hair chopped 
with sewing scissors/ dresses made from 

pillowcases/ …daring them in their Izods, Levi’s 
and shit-kickers/ to look, to say anything”. 

But throughout the book, we learn that those 
appearances and that outside world help the 
creation of an identity that is only fixed for a 
moment. Each poem is a movement away from 
the old moments, and a reaching toward new 
ones. Each poem creates a new universe and a 
new self to go along with it.

In the last set of poems, the narrator show 
a sense of self-awareness that engages with 
important issues in the outside world. The focus 
of these poems is not just on appearance 
and setting, but also on how race and class 
come into play for so many. Here the narrator 
writes poems that are less about the self and 
more about the world. In “The Language of 
Rice Farmers,” she writes of her poor urban 
neighborhood: “I hear the cock’s crow, his hen’s 
clucking./ A Skillsaw squeals of new things 
built./ The rattling trunk of a bass filled scraper/ 
competing with the Mariachi’s oompa loompa 
sound./ An argument turns to the sharp pap pap 
of gunfire”.

Dallett tackles gentrification, poverty, and 
crime in ways that embed her in the actual sites 
of these problems—she provides an insider’s 
perspective rather than an outsider’s pity and 
judgment. By the end of the book, the roaming 
poet seems to have found a home worth having, 
one where she is, rather than a broken house, 
the thing that binds the neighborhood together 
with her words.

Brutal and Beautiful
Cassandra Dallet’s 

Poems of 
Self and Space

Dallett never apologizes 
for or shies away from 
her own faults, cravings, 
addictions, and mistakes.

She is the place (the 
setting) and herself, 
a contradiction that 
continues throughout the 
whole collection.

B Y  I V Y  
J O H N S O N
Almost Any Shit Will Do
Emji Spero
Timeless, Infinite Light

Emji Spero’s first book, Almost Any Shit 
Will Do, appropriates language about 
mycelial networks and applies it to social 

movements, juxtaposing the individual and the 
movement formally and thematically. 

The book begins with sparse poems, parts of 
which form an intricate web, or, as Spero puts it, 
“a map of what-could-still-be through a series of 
approaches.” In the first line of the first page “an 
individual” is circled and then linked with a line, 

a thread, to another circled phrase, “consists 
of a web”. Fragments, or, as Spero writes, “a 
tangled mass of branching fibers” begin to 
emerge, shooting off to create a concurrent way 
of reading a section of poems that otherwise 
exists uninterrupted. 

In reference to Spero’s work, quoting Gilles 
Deleuze and Felix Guitarri, Heather Brown 
refers to these webs as “lines of articulation or 
segmentarity, strata and territories; but also lines 
of flight, movements of deterritorialization and 
destratification.” Surely this is apt. Sometimes 
the lines of this web are linked to following 
words and end. Sometimes words are linked to 
preceding words and loop back. Sometimes, 
filaments of the web shoot off the page, a 
gesture toward what might have escaped.

Definitions of the individual (n) and the 
movement (v) alternate in text blocks between 
these tangled masses. Of course, as a book 
whose foundation exists in language about 
mycelial networks, these alternating definitions 
are not conceived of as the individual vs. the 
movement. Nothing is thought of in simple 
opposition. They simultaneously hone in 
on and span out from what could still 
be, in relation to, perhaps, a biopolitics 
of trauma. 

Throughout the book, Spero employs 
a nuanced complexity in relation to the 
biopolitics of trauma. I am thinking, in 
particular, of when they write about two 
people faced with “the messy signifiers 
of gender” while being stripped down 
upon entering jail. The reader is faced with 
questions of how an individual body and 
a political body are constructed and these 
questions are embedded with the violence 
and subsequent trauma perpetrated by 
those enforcing the State’s “order.” We 
can see this throughout the book, as Emji is 
slammed ad infinitum onto the pavement by 
a police officer, a retelling of an event that 
actually did happen to them. 

Of course, there is also an inventory 

of other injuries that cannot be seen, and these 
injuries are just as real. Of the three times that 
I have seen Emji read from this book, what I 
remember most is the moment when they pause 
and look into the eyes of the crowd, saying, 
“This is not a metaphor.”

Almost Any Shit Will Do shows Spero’s 
deftness, not only as a writer, but also as a 
bookmaker. Not only did Spero design and 
make the paperback addition, but they also 
made and designed a special Artist Addition 
of the book, which you can view online at the 
Timeless, Infinite Light Press site (see link above). 
While you are there, check out other titles by 
the press, which Emji co-founded. At this point, 
it has become quite clear that Spero has many 
talents, and I’m really looking forward to seeing 
whatever they put out next.

Emji Spero Grows a Book Out of Shit

Of course, as a book 
whose foundation exists 
in language about 
mycelial networks, these 
alternating definitions 
are not conceived of as 
the individual vs. the 
movement. Nothing 
is thought of in simple 
opposition. 

… says authorities aren’t 
sure how the giant ten-foot 
hot dog was even produced, 
let alone why it was rolling 
down Broadway toward 
the intersection of Elm and 
York streets at 3:45am on 
Wednesday morning.  
No one has claimed               

responsibility, and it’s not 
known if the action was 
politically motivated or the 
work of pranksters. Mayor 
Guida says police are 
investigating.  The runaway 
wiener did not cause any 
major accidents.  Witnesses 
say it smelled delicious.

cont’d from page 12 

New Haven Daily Sun Times 
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I N T E R V I E W  
B Y   

J O E L  
S C H L E M O W I T Z

In Huckleberry Lain’s short film Antiquities 
for the Queen of Angels, the camera moves 
through the dark, nocturnal streets of downtown 
Los Angeles. Old, defunct movie theaters lining 
the block are lit up in colorful neon. How is 
this possible? It becomes apparent that this is 
an illusion created by the filmmaker, digitally 
drawing the brightly colored, illuminated signs 
on the vacant buildings. A cinematic fusing of 
past and present. This Oakland, Calif.-based 
filmmaker recently came to New York for a 
program of expanded cinema performance 
at Microscope Gallery in Bushwick, Brooklyn, 
using a medley of digital and analog 
technologies, including a 1940s-era 16mm 
projector and a pair of digital camcorders to 
create video feedback off the screen.

Shortly before his visit east, I had a chance to 
speak with him in Oakland, via Skype. 

Boog City: Maybe a good starting point 
is talking about how long you’ve been 
there in Oakland and your acquaintance 
with the East Bay?

Huckleberry Lain: I’ve been here for just 
a year now. Before that I was in L.A., before 

that New York. But I’m originally from the Bay 
Area, from Palo Alto. In high school I was very 
into punk rock music, like many adolescents 
who grow up to be weird artist types, and the 
punk music scene—there’s a bit of one in San 
Francisco, but it’s definitely a lot stronger in the 
East Bay. There’s a lot of very famous bands 
from Oakland and Berkeley—two cities right 
next to each other. And then also within the last 
10 years or so there’s been a lot of talk about 
Oakland and interesting things that are going on 
here, how it’s really become a hub of art.

On top of that, it always seemed like a 
mysterious place to me. I’d actually never 
stepped foot in Oakland until last year. 
My first 19 years in the Bay Area it was 
just far enough that I never really went to 
Oakland. I went to Berkeley a lot, because 
there’re a few important punk rock venues, 
but never to Oakland. There was an art 
walk here last year that I went to, and that 
was my first time coming here, and then 
the next time I came here was to look at 
an apartment. So almost immediately I 
jumped right into moving here.

Maybe you could talk about the 
film community there, what made it 
seem like a good place to be as a 
filmmaker?

Before I moved here I didn’t see it as 
a spectacular place to be a filmmaker—
an underground filmmaker in particular. I 
mean there are places like San Francisco 
or New York. But I saw it as being close 
enough to San Francisco, and Berkeley, 
where the Pacific Film Archive is located. 
Then just before I moved here I heard about 
the Black Hole Cinematheque, which is actually 
just a couple blocks away from my place here. 
I didn’t actually know where it was until after 
I’d moved into the place. And I didn’t know 
too much about it, just that it was a place that I 
should check out. I’d heard about it from people 
who live in San Francisco. But people who live 
in San Francisco kind of never want to go to 
the East Bay. They’re like, “Oh, come visit me.” 
And then you’re like, “Hey, you come here,” and 
they’re like, “No, you come here.” 

So I’d heard about it from these friends 
who’d never actually been there, and they’d 

tell me things: It’s run by this guy 
named Tooth. It was also a squat-
type punk house. And then I finally 
got there. And it’s definitely one 
of those crazy, punk rock, squat-
type places. It’s housed in an old 
church, that actually looks more 
like it used to be a convenience 
store more than a church. They’ve 
hodge-podged the whole place 
so that there’re rooms in every little 
cubbyhole and corner. There’s one 
main area where there’re a bunch 
of seats in rows. It’s very much like 
Millennium Film Workshop in New 
York, although I haven’t been to the 
Millennium since it’s moved, so I’m 
thinking of the old Millennium. Or in 
L.A. there’s the Echo Park Film Center. Or in San 
Francisco, Artist Television Access. But way more 
gritty, way more “Oakland,” as many people 
around here would say. It’s in a pretty bad 
neighborhood. It’s very rough around the edges. 
You walk right in and there’s a row of bicycles 
on one side, and there’re flyers and leaflets 
on the other side. So yeah, it’s a place where 
people live, films get shown, and seems like 
a lot of interesting things are going on around 
there. I’ve been about five or six times since I’ve 
moved here.

Would be good to talk about some of 

the recent work you’ve been doing. I’d 
seen work that you were doing back when 
you were in New York. It was interesting 
for me to see some of the newer pieces.

Lately I’ve been getting into a lot of different 
things. When I was in New York—I moved 
away from there eight years ago, I think—I was 
primarily focusing on super-8 and 16mm, mostly 
because it was clear that it was soon going to 
be gone—this was when I was first getting into 
making film—so it was important for me to work 
with film. 

Then I went to grad school at USC and 
dove head first into digital stuff. Not that I was 

completely turning away from film. I felt like I had 
spent enough time on film that it was like, “Okay. 
Digital.” So I got into experimenting with a lot of 
stuff including 3D imaging and motion capture, 
then—like everybody else—working with HD. After 
grad school I honed into visual music a lot more, 
which is how I got involved with the iotaCenter. 

I’ve also been getting into localized history 
and architecture, so one of the more recent 
films I’ve made was Antiquities for the Queen 
of Angels. It’s a film about the old downtown 
cinema palaces of Los Angeles that now are 
falling apart and decaying. They’re these 
old, beautiful relics. These were—and probably 

still are—some of the most beautiful cinema 
palaces in the world, because downtown 
Broadway in L.A. was Hollywood Boulevard 
before Hollywood. So it was all the places 
where Charlie Chaplin and Mary Pickford and 
everybody else were premiering their films. 
So it was a film about the architecture, and 
specifically about the neon lights, which no 
longer work for most of the cinemas.

I’ve been getting more into expanded cinema. 
Because for the most part, unfortunately, I’ve 
stopped shooting film, but I still work with all my 
old film projectors, and I’m mashing them with 
some analog video technology. Just playing with 
the relationship of the two and the limitations of 
both. Everybody likes to use the word “hacking,” 
but I prefer the word “breaking” because it 
sounds more fun and edgy. So I like to break 
them—not completely—but use them incorrectly in 
a performance-type setting.

Do you feel being in Oakland brings 
you a different connection to being a 
filmmaker?

There’re a lot of interesting things going on in 
Oakland. A lot of people talk about Oakland 
being the Brooklyn of the Bay Area, because 
Brooklyn 10 years ago was where everyone 
was moving to once they couldn’t afford their 
Manhattan apartments anymore. And Oakland 
is the same way. San Francisco is the most 
expensive city in the country right now, and it’s a 
much smaller space than Manhattan. Oakland 
is just a couple of BART stops away, so it makes 
an easy transfer for a lot of artists. There’re 
a lot of filmmakers and artists who’ve moved 
from San Francisco to Oakland in the past 10 
years. Of course it’s also hard on the community 
that’s here, because once the artists move in, 
that’s when the yuppies and gentrification start 
to follow. It’s basically already happening. So 
there’re a lot of marginalized communities here. 

When I was growing up Oakland was the 
Bronx of the Bay Area. It was a place you 
didn’t go, it was a scary place—well, obviously 
I’m hearing that from one of the most privileged 
suburbs in the entire country. I think most artists 
who move here don’t want to marginalize the 
current community, but it’s more like they don’t 
have any other options. I know Steve Polta 
who runs San Francisco Cinematheque, he 
used to live in San Francisco and now he lives 
here in Oakland.

Art Murmur is the art walk here in Oakland, 
the first Friday of every month. It’s definitely 
better than the art walk in L.A.—the other art-

walk I’ve most often been to—but a year 
or two ago when they were first getting it 
together there were a couple of incidents, 
someone was shot, and I think was killed 
at one of the art walks. And that’s kind of 
like the old Oakland clashing with the new 
Oakland, and not quite fitting right. So it’s 
an interesting place to be, but I think it’s 
also a hard place to be. 

Even now with people in San Francisco, 
whenever I meet someone new who has 
been in San Francisco for only a couple of 
years and never been to Oakland, they still 
see it as this big, scary place. And they’re 
like, “Oh God, you live in Oakland?” And 
I’m like, “Whoa, it’s not like it was in 1992 
or something like that.” I saw somewhere 
recently that it was ranked as the fourth 
most dangerous city in the country. Hell, 
where I live it’s literally crack corner, 
there’re at least 20 people hanging out 
on the corner all times of the day, smoking 
crack, shooting up. I’ve never really had 

any problems, but I hear gunshots every couple 
of days. But that’s really only a small section of 
the city now.

The cliché thing, as I said, is “Oh, Oakland is 
the Brooklyn of the Bay Area.” But the interesting 
thing is that in Oakland’s history what is now 
Oakland used to be about four or five different 
cities. Lake Merritt is what divides the city—west 
Oakland, east Oakland—and just east of Lake 
Merritt was a small city called “Brooklyn.” Yeah, 
so I guess you can say it’s the Brooklyn of the 
Bay Area, because it once was.

Interview edited for length and clarity.

The Visual Music of Breaking the Projector
A Few Words with 

Oakland Filmmaker Huckleberry Lain

There’re a lot of interesting things 
going on in Oakland. A lot of people 
talk about Oakland being the 
Brooklyn of the Bay Area, because 
Brooklyn 10 years ago was where 
everyone was moving to once they 
couldn’t afford their Manhattan 
apartments anymore. And Oakland 
is the same way.

FILM Links
http://www.huckleberrylain.net/

http://www.joelschlemowitz.com/

Bio
Huckleberry Lain has made over 
20 short films, both independent and as 
commissioned projects. Screened film 
across the world including The New 
York Underground Film Festival; L.A. 
International Children’s Film Festival; The 
Damah Film Festival in Hiroshima, Japan; 
The Punto y Raya Festival in Madrid; 
and other locations. He obtained a 
Master of Fine Arts from the University 
of Southern California in digital arts 
and animation. Lain studied under 
leaders in the field of filmmaking inside 
and outside of academia including 
Mike Kuchar, Bradley Eros, Kathy 
Smith, Christine Panushka, Maasaki 
Tanabe, and many other esteemed 
filmmakers. He’s a board member of 
the iotaCenter, a nonprofit organization 
devoted to promoting and nurturing 
abstract animation, and has produced 
and curated countless events, as well as 
the DVDs of Bill Alves, Adam K. Beckett, 
and Robert Darroll’s Korean Trilogy and 
facilitated many interactions with artists 
all across the world.

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 post-
production. He has taught filmmaking 
at The New School for the past 15 
years.

I’ve stopped shooting film, but I still 
work with all my old film projectors, 
and I’m mashing them with some 
analog video technology. Just playing 
with the relationship of the two and 
the limitations of both. Everybody 
likes to use the word ‘hacking’ but I 
prefer the word ‘breaking,’ because it 
sounds more fun and edgy. So I like 
to break them—not completely—but 
use them incorrectly in a performance-
type setting.

Huckleberry Lain visits New York City for an expanded cinema performance at Microscope 
Gallery in Bushwick, Brooklyn.               Joel Schlemowitz photo

http://www.huckleberrylain.net/
http://www.joelschlemowitz.com/
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Links
http://www.radioactivemoat.tumblr.
com/post/87797259288/huge-

congratulations-to-ginger-ko-the-very-
recent

http://www.elizabethtreadwell.com

http://www.larkbooksandwriting
studio.com

http://www.thegorillapress.com

http://www.thatlitpodcast.
podomatic.com

http://www.sfgate.com/books/
article/Justin-Etc-and-Jason-Schenheit-

How-collective-5510860.php

http://www.cuttyspot.tumblr.com/brin
gmemyabsolute%20surrender

https://www.youtube.com/
watch?v=i1iVxVZrh-g

https://www.twitter.com/danceanielle

Bio
Ginger Ko writes from Wyoming. 
Her poetry collection Motherlover is 
forthcoming from Coconut Books.

Jason Schenheit is figuring stuff 
out, and writing little chapbooks like all 
the time. You can get his latest, I Smell 
Smoke, from Needles & Pens in the 
Mission District of San Francisco. 

Matthew Sherling writes 
disparate lines in his phone and tries to 
mold them together into poems. His first 
book, bring me my absolute surrender, 
came out this year. He runs an interview 
and screenshot blog called Cutty Spot. 
After moving back to Georgia from 
San Francisco in 2013, he has been 
teaching creative writing and English at 
the University of West Georgia. 

Daniel Suarez is finishing his 
M.F.A. in poetry from San Francisco 
State University and works at Green 
Apple Books. He’s shopping around 
a manuscript of poems called 
“Damaged.” He lives in the Sunset.

Elizabeth Treadwell’s latest 
books are Wardolly (Chax Press) and 
Virginia or the mud-flap girl (Dusie Press 
Books). A career-spanning selection 
of her poetry will appear in Out of 
Everywhere 2: Linguistically Innovative 
Poetry by Women in North America & 
the UK (Reality Street). 

Danielle Wheeler lives and 
works in Louisiana and is the author 
of the chapbook Teenage Exorcists, 
forthcoming from Slim Princess 
Holdings.

SMALL PRESS

I N T E R V I E W  B Y  
G I N G E R  K O

Boog City contributor Ginger Ko explores 
the intersections of publishing and community 
with Lark Founder Elizabeth Treadwell.  

Boog City: When was Lark Books 
formed, and what is the origin story? 
Along with publishing poetry and essay 
collections, Lark Books also offers writing 
classes, mentoring, and a regular, well-
regarded reading series—was one Lark 

pursuit an outgrowth of another, or was it 
all one holistic project?

Elizabeth Treadwell: Lark Books & Writing 
Studio began in earnest in 2013, although I 
see it as an integration of all the work I had 
done before, including publishing my own zines, 
directing Small Press Traffic, being a nanny, 
being a mom, being an earthling, in cities and 
forests, everything. So yes, it is holistic, and it is 
also collaborative. 

I experience all of the work I do and 
publish through Lark as poetically linked, 
though it is not limited to poetry, per se. 
Lark is a family enterprise. My daughters, 
Ivy Jackson and Gemma Jackson, are an 

integral part of envisioning, planning, and 
facilitating our classes for kids. They are 
also interested in publishing books for and 
by children, eventually. So Lark began, 
absolutely, in collaboration with them. It is 
an extension of our shared sensibilities and 
experiences. 

Lark also began in conversation with Arielle 
Guy, whose book of essays, Dreamographers 
of the Eastern Seaboard, was the first work I 
committed to publishing. It has been hugely 
informative to work with Arielle as she writes this 

book, which I know will have enormous 
meaning for many. I received Sophie 
Mayer’s deeply intelligent, vivid, brave 
book of poetry, kaolin, or How Does a 
Girl Like You Get to Be a Girl Like You?, 
through our open call, and she is also 
a total Larkling now. The collaboration 
with Holly Schneider and her space, 
Studio Grand, where we hold the 
reading series, allows a grounding of 
Lark into multiple artistic and cultural 
discourses and communities here in 
my birth city, Oakland. I also offer 
Lark poetry intensives for adults online, 
and it is nourishing to be able to 
teach/facilitate in this way, which feels 
so of a piece with my own writing 
(and reading) practice, and also, very 
pliable and true in terms of student-
teacher interaction.

Lark Books describes itself 
thusly: “Lark Books & Writing 
Studio publishes poetry and 
other visionary writing. We 

are a healing press.” A statement that 
is short but brave. Would you like to 
elaborate on that description? Do Lark 
Books’ forthcoming titles present a 
specific philosophy or contain a particular 
undercurrent?

Our 2015 books are Arielle Guy’s and 
Sophie Mayer’s, as mentioned above, as well 
as my own Posy: a charm almanack & atlas, 
which I committed to Lark early on, partly in 
order to clarify my seriousness to potential 
authors. These will be followed in 2016 by 
two anthologies—Manifesting the Female Epic, 
which is, frankly, to me, commensurate with the 
return of the divine feminine, although my co-

editor, poet Sarah Anne Cox, might phrase that 
differently—and a second anthology, tentatively 
titled Why We Homeschool: Cultural Inheritance, 
Blood Memory, and the Daily, which is meant 
to address misconceptions and overly strict 
categorizations of homeschooling which exist 
even within the homeschooling community. 
People who are interested in contributing to 
either of these anthologies should contact me, 
and I want these books to include work from 
as diverse and expansive a group of authors 
as possible. That is fundamentally important to 
me. I want the books to be alive. 

I am talking with a few writers about potential 
books and I will also have another open call, 
once I get these first five out!

The simplicity and forthrightness of Lark’s 
mission statement is a direct result of my own 
soul work, which is difficult but which leads 
ultimately to joy and ease. We are a healing 
press—I have released any worry that just saying 
so makes me corny or unintellectual, which is a 
harsh way of saying that I have come to a place 
where I can truly acknowledge and cultivate all 
of my perceptions.

I consider this to be a time of great 
transformation and alignment. We need new 
words and phrasings in order to participate 
in the collapsing of hierarchies and binaries 
which is now in play, in order to welcome 
and co-create other, further understandings and 
experiences and systems. This is not to sugarcoat 
our losses and devastations in any way.

Lark authors are doing tremendously difficult, 
and deeply transformative, work, and Lark is a 
conduit to share this work with others.

A Healing Press
Exploring the World 

of Lark Books

‘The simplicity and forthrightness 
of Lark’s mission statement is a 
direct result of my own soul work, 
which is difficult but which leads 
ultimately to joy and ease. We are 
a healing press—I have released 
any worry that just saying so 
makes me corny or unintellectual, 
which is a harsh way of saying 
that I have come to a place where 
I can truly acknowledge and 
cultivate all of my perceptions.’  

—Elizabeth Treadwell

I N T E R V I E W  
B Y  D A N I E L L E  

W H E E L E R
The Gorilla Press, out of San Francisco, “was 

founded in 2010 by a troupe of friends while in 
the graduate creative writing department at San 
Francisco State University.” In addition to their 
press, which offers a mobile store as well as online 

ordering, they 
feature the 
publications 
Gesture, a 
b i a n n u a l 
p o e t r y 
journal, and 
Troop, a 
poetry/fiction 
zine with 
a different 
theme word 
for each issue, 
and the film 
collage series 
C a r o u s e l . 

The Gorilla Press founders discuss real and 
virtual publishing formats, distribution, and video 
production.  

 
Who do you really, really want to 

feature in upcoming issues of Gesture? 
(Shit, Lydia Davis must’ve been a dream!)

I had emailed Lydia Davis a few years ago to 
say how much I loved her work and she agreed 
to look and comment on a piece I had written. 
(She declined my request for an interview.) She 
sent me some really useful feedback on my poem 
and maybe a year or more later, I emailed her to 
solicit some pieces from her and she sent me two 
poems! It was exciting. Don’t be afraid to contact 
your favorite writers if you feel compelled to! 

I would have loved to have gotten poems 
from the recently deceased Russell Edson or Bill 
Knott, but out of the living poets: Charles Simic, 
maybe? He may have been the first poet to 
make me yell “Yes!” at a poem.

 
What’s been the response to your 

“mobile business” with the Square Online 
Store? 

It’s really about convenience. Being able to 
have people all over the U.S. and the world—we 
just sold some to a fan in Sweden—purchase 
writing from their favorite authors from us. It’s really 
like being able to set up a table at a zinefest or 
bookstore. Publishing is all about being able to 
get your name out, because the first rule of any 
press should be to create a sense of trust with 
readers, fans, and buyers. The store is simple to 
start and Square takes a super small 
percentage. We still have books in all 
sorts of stores in real life, like Green 
Apple, Powell’s, Press: Works on Paper, 
E.M. Wolfman. But Square allows more 
access for readers in all places without 
any geographical limitations.

 
Where do you see yourselves 

going next with Carousel?
Jason was going to so many 

readings and wanted to hold pieces 
of authors reading at different times, 
so he started assembling videos out 
of footage. Birds of Yore, a great San 
Diego band no longer together, let me 
use one of their songs as the intro and 
interludes. As of late, though, Carousel 
has moved to collaboration poetry 
on top of videos, mixed with original 
songs. These are usually around 45 
minutes, and the first one, Dental Dan 
& the Half Truths, really shows this 
collaboration firsthand. Ten authors 

typing several lines apiece collaboratively, 
some talking points from some of those writers, 
and everything placed over the natural world, 
cityscapes, and the “everyday”—that’s what 
captures the intent of Carousel.

 
What are you working on now/excited 

about?
For Gorilla Press we are currently in production 

of several new full-length chapbooks being 
released in February, a new short movie for 
Carousel, maybe a fiction book, and of course 
our pocket zines which have taken us in to a new 
realm. We are also sharing a table at AWP 2015 
with Punk Hostage Press, so come check us out 
in person. Lastly, we’re trying to get our Podcast, 
Look/Out, back up and running, so look for those 
to be posted to our website soon.

You Drive Me Ape
The Gorilla Press’s First Four Years

‘I had emailed Lydia Davis a 
few years ago to say how much 
I loved her work and she agreed 
to look and comment on a piece 
I had written. ... She sent me 
some really useful feedback on my 
poem and maybe a year or more 
later, I emailed her to solicit some 
pieces from her and she sent me 
two poems! It was exciting. Don’t 
be afraid to contact your favorite 
writers if you feel compelled to! ‘

—The Gorilla Press

http://www.radioactivemoat.tumblr.com/post/87797259288/huge-congratulations-to-ginger-ko-the-very-recent
http://www.elizabethtreadwell.com
http://www.larkbooksandwritingstudio.com
http://www.thegorillapress.com
http://www.thatlitpodcast.podomatic.com
http://www.sfgate.com/books/article/Justin-Etc-and-Jason-Schenheit-How-collective-5510860.php
http://www.cuttyspot.tumblr.com/bringmemyabsolute%20surrender
https://www.youtube.com/watch?v=i1iVxVZrh-g
https://www.twitter.com/danceanielle
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Links
http://www.beaboutitpress.tumblr.com

http://www.empathlit.tumblr.com

http://www.thetsaritsa.tumblr.com

Bio
Liz Chereskin is the author of the 
chapbook come with me to Des Moines 
(H_NG_MN Books). Her poems have 
appeared in or are forthcoming from 
Ilk, Parcel, Whiskey Island, Yemassee, 
and elsewhere. She lives in Chicago, 
where she is an assistant editor at 
Coconut and teaches writing at Wilbur 
Wright College.

Alexandra Naughton is the 
founder and editor of Be About It 
zine/press, host of That Lit Podcast, 
and cofounder of Empathlit. You can 
find some links to her work on her 
tumblr The Tsaritsa sez. She doesn’t like 
bios where people just write a long list 
of accolades, but bios are also good 
when they’re more than just funny, it’s a 
balance, you know.

SMALL PRESS

I N T E R V I E W  
B Y  L I Z  

C H E R E S K I N
Liz Chereskin discusses zines and the Bay 

Scene with Be About It Founder, Publisher, and 
Editor Alexandra Naughton

Boog City: How/why did you start Be 
About It?  How did you decide on the idea 
of each issue having its own “catalyst 
word”? 

Alexandra Naughton: I started Be About 
It because making a zine was something I’ve 
wanted to do since high-school—it probably 
had something to do with that [Harvey Danger] 
song “Flagpole Sitta”: “I wanna publish zines 
and rage against machines, I wanna pierce my 
tongue it doesn’t hurt, it feels fine.”

I used to make mini comic books when I 
was in high school, just for myself. The idea 
of working with other people and putting 
together a beautiful good regularly was very 
appealing to me, though it can be difficult to 
get all interested parties on the same page. It 
wasn’t until I found myself unemployed and with 
a lot of free time that I was able to really put 
work into the idea to make it happen. I used my 
blog, The Tsaritsa Sez, as a platform for talking 
about the zine, and I asked friends and people 
I knew online if they would be interested in 
contributing. 

I borrowed the idea of a catalyst word from 
Fuselit, a British zine I used to contribute to when 
I lived in England. I thought it was cool to see 
a bunch of different voices taking a word in so 
many different directions, and with Be About It 
I choose words that are super malleable and 
have various connotations. That way, each issue 
is a surprise.

Zines hold a special place within the 
literary/art/music community, especially 
with a historical connection to a more DIY 
ethos.  Whether it’s an actual paper thing 
you hold or an online version, zines have 
that quality of “someone totally made 
this and maybe even sat at a Kinko’s for 
a few hours printing it.” How do you feel 
zines fit in to the literary world versus, 
say, a “traditional” literary magazine? 
Are there freedoms you enjoy using the 
zine form? 

Zines get passed around between friends—
they’re simple to make and cheap, and you 
can make a whole gang of zines for not a 

lot of money and leave them places, like in 
bookstores and coffee shops or inside your 
neighborhood mini-free library (have you seen 
these things? there are a few in Oakland, and 
I’ve seen them in Portland—small houses like 
birdhouses, but for books to take or leave—very 
cool). Sometimes I give out zines instead of 
giving a business card, like saying: this is what 
I make. I think there is a lot of freedom with 
zine publishing. Because it’s low budget and 
self-funded, you can publish just what you want. 
You don’t need to worry about appealing to a 
broad audience or making whatever majority 
group uncomfortable. It’s free, it’s art.

I feel like zines are an outsider literary 
art form. I’ve heard lit zines getting snubbed 
by some of the literary “establishment,” and 
I just think that’s silly. Zines are a part of the 
literary ecosystem. For me, making zines was 
a way to get myself started, to feel like I was 
doing something, making something. It gave me 
confidence to keep putting my work out there.

Be About It now is also 
into publishing e-books and 
chapbooks, including i’ve been 
on tumblr by Jesse Prado. 
What influenced the decision to 
branch out?  How, if at all, does 
the editorial process differ from 
the creation of the zine? 

I decided to branch out when I 
decided to start showcasing work 
on Tumblr, in addition to producing 
a print zine twice a year. I wanted 
to keep publishing stuff because 
people kept sending me stuff and 
a lot of it was good, even if it 
didn’t necessarily fit into the theme 
of whatever zine I was currently 
working on. And some of it was 
longer, too. And I realized other 
lit outfits were putting out short 
collections of work in a digital 
format and why couldn’t I?

Jesse and I, with the help of 
Jason Schenheit of The Gorilla 
Press, put together i’ve been on 

tumblr specifically so he would have a book 
to sell on our East Coast tour in June 2014. 
It was a test to see how the book would turn 
out, and it turned out gorgeous. We only did 
a small run for the first run, something like 60 
copies, but I think we will definitely do another 
run. I’m also thinking about what the next print 
chap will be.

How is the lit community in the Bay 
Area? If someone was visiting and 
wanted to check out some rad readings/
bookstores/other stuff, what would you 
recommend?

The lit community in the Bay is very large 
and diverse. There’s a lot going on, and 
there’s something for every flavor of lit lover, 
whether you’re into slam poetry or if you 
want to attend a conference on Alice Notley, 
various lit festivals like the Beast Crawl and Lit 
Quake, or if you just like to wander around 
bookstores. Or if you’re a zinehead, there 
are at least three and probably more zine 
fairs that happen every year-—S.F. Zine Fest, 
East Bay Alternative Book and Zine Fair, and 
The Anarchist Book Fair. You’re pretty much 
covered. 

Bookstores I like include E.M. Wolfman 
General Interest Bookstore, Book Zoo, Owl & 
Company Bookshop, Moe’s Books, Needles 
& Pens, Dog Eared Books, Alley Cat Books, 
Green Apple Books—there are so many. 

Some cool reading series to check out 
are Lyrics and Dirges, Red Light Lit, Woolsey, 
Quiet Lightning, and, of course, my own 
reading series, Be About It. There’s a literary 
event every night in the Bay, and a lot of 
times more than one event I want to go to in 
one night.

What’s up next for Be About It?
Right now I’m planning a future reading with 

Jesse Prado and Jenn Olson of Sad Girl House. 
We’re thinking sometime in January. I want it to 
be really fun.

I’m gonna keep putting out collections that 
I enjoy by underrepresented artists. I’m gonna 
keep putting out at least two zines a year.

Be About It
Recreating Zine Culture

I borrowed the idea of a cat-
alyst word from Fuselit, a British 
zine I used to contribute to when 
I lived in England. I thought 
it was cool to see a bunch of 
different voices taking a word in 
so many different directions, and 
with Be About It I choose words 
that are super malleable and 
have various connotations. That 
way, each issue is a surprise.

‘Hands up! 
Don’t shoot!’ 
and “I can’t breathe!” echoed off 
the buildings along Sixth Avenue, 
a crowd of people lining the street 
walked together, with signs held 
reading “Justice for Eric Garner” 
during the Millions March NYC. 
Helicopters hovered in place above 
the avenue. 

The people who took part in 
the march marshaled together 
at Washington Square Park, in 
Greenwich Village on a bright, brisk 
Saturday afternoon. The serpentine 
route of the protest moved up from 
the park to Herald Square, and then 
down Broadway to One Police Plaza. 
Passing The New School the marchers looked up to the building on 5th Avenue and E. 14th Street, a large banner with hand-
written letters “BLACK LIVES MATTER” in a long, corridor-like window that almost seemed designed for this display.

The wintry afternoon made an early departure as night arrived, the marchers still streaming along Broadway toward 
police headquarters in lower Manhattan. As the marchers turned the corner of W. 32nd Street at the south end of Herald 
Square some stragglers from Santacon passed by.            —Joel Schlemowitz, words and image

http://www.millionsmarchnyc.org/

http://www.beaboutitpress.tumblr.com
http://www.empathlit.tumblr.com
http://www.thetsaritsa.tumblr.com
http://www.millionsmarchnyc.org/
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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

Rob Fitterman
Merry Fortune

Ed Friedman
Greg Fuchs

Ethan Fugate
Joanna Fuhrman

Christopher 
Funkhouser
Drew Gardner
Alan Gilbert

Nada Gordon
Marcella Harb
Mitch Highfill
Bob Holman
Laird Hunt
Lisa Jarnot

Adeena Karasick
Eliot Katz

Sean Killian
Noelle Kocot

Susan Landers
Katy Lederer
Rachel 

Levitsky

Andrew 
Levy

Richard Loranger
Brendan Lorber

Lisa Lubasch
Kimberly Lyons

Dan Machlin
Pattie McCarthy
Sharon Mesmer

Eileen Myles
Elinor Nauen

Richard O’Russa
Julie Patton

Wanda Phipps
Kristin Prevallet

Alissa Quart
Matthew Rohrer
Kim Rosenfield

Douglas Rothschild
Eleni Sikelianos

Jenny Smith
Chris Stroffolino

Kristin Stuart
Gary Sullivan
Edwin Torres
Sasha Watson
Karen Weiser
James Wilk

Rebecca Wolff
John Wright

PBR1A

Philadelphia

Holly Bittner
Kyle Conner
CA Conrad
Valerie Fox

Seth Frechie
Mark Gaertner

Matt Hart
Eric Keenaghan

Teresa Leo
Janet Mason

Gil Ott
Ethel Rackin

Don Riggs
Kerry Sherin

Frank Sherlock
Heather Starr

PBR2

Bruce Andrews
Ellen Baxt
Jim Behrle
Jen Benka

Charles Bernstein
Anselm Berrigan
Charles Borkhuis

Ana Bozicevic-
Bowling

Lee Ann Brown
Allison Cobb
Julia Cohen
Todd Colby

Brenda Coultas
Alan Davies

Mónica de la Torre 
LaTasha N. Nevada 

Diggs
Thom Donovan

Joe Elliot
Rob Fitterman

Corrine Fitzpatrick
G.L. Ford

Greg Fuchs
Joanna Fuhrman
Drew Gardner
Eric Gelsinger
Garth Graeper

David Micah 
Greenberg

E. Tracy Grinnell
Christine Hamm

Robert 

Hershon
Mitch 

Highfill
Bob Holman
Paolo Javier

Paul Foster Johnson
Eliot Katz

Erica Kaufman
Amy King

Bill Kushner
Rachel Levitsky

Andrew Levy
Brendan Lorber
Kimberly Lyons

Dan Machlin
Jill Magi

Gillian McCain
Sharon Mesmer
Carol Mirakove

Anna Moschovakis
Murat Nemet-Nejat

Cate Peebles
Tim Peterson
Simon Pettet
Wanda Phipps
Nick Piombino

Kristin Prevallet
Arlo Quint

Evelyn Reilly
Kim Rosenfield
Lauren Russell

Kyle Schlesinger
Nathaniel Siegel
Joanna Sondheim
Chris Stackhouse
Stacy Szymaszek

Edwin Torres
Anne Waldman
Shanxing Wang

Lewis Warsh
Karen Weiser

Angela Veronica 

Wong
Matvei Yankelevich

Lila Zemborain
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Ammiel Alcalay
Betsy Andrews

Ari Banias
Jennifer Bartlett
Martine Bellen

Edmund Berrigan
Kate Broad

Julian Brolaski
Donna Brook

Sommer Browning
Matthew Burgess
David Cameron

Mike Coffey
Jen Coleman
John Coletti
Matt Cozart
Elaine Equi

Jessica Fiorini
Jennifer Firestone

Ed Friedman
Ethan Fugate

Rigoberto González
Nada Gordon

Stephanie Gray
Shafer Hall

Diana Hamilton
Hayley Heaton

Cathy Park Hong
Vanessa Hope

Dan Hoy
Lauren Ireland

Adeena Karasick
Basil King

Martha King
Noelle Kocot-
Tomblin

Dorothea 
Lasky

Jeff Laughlin
Amy Lawless

Walter K. Lew
Tan Lin
Tao Lin

Filip Marinovich
Justin Marks
Chris Martin

Tracey McTague
Stephen Paul Miller

Feliz L. Molina
Ryan Murphy
Elinor Nauen
Uche Nduka

Urayoán Noel
Akilah Oliver

Geoffrey Olsen
Jean-Paul Pecqueur

Greg Purcell
Elizabeth Reddin

Jerome Sala
Tom Savage

David Sewell
David Shapiro
Kimberly Ann 
Southwick 

Eleni Stecopoulos
Christina Strong
Mathias Svalina

Jeremy James 
Thompson

Susie Timmons
Rodrigo Toscano
Nicole Wallace
Damian Weber

Max Winter
Sara Wintz

Erica Wright
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New York City

Andrea Baker
Macgregor Card

Lydia Cortes
Cynthia Cruz

Pam Dick

Mary Donnelly
Will Edmiston

Laura Elrick
Farrah Field

Kristen Gallagher
Sarah Gambito
Aracelis Girmay

John Godfrey
Odi Gonzales

Myronn Hardy
Mark Horosky
Brenda Iijima
Ivy Johnson

Boni Joi
Hettie Jones
Pierre Joris
Steven Karl

Vincent Katz
Jennifer L. Knox

Wayne Koestenbaum
Estela Lamat

Mark Lamoureux
Ada Limon

Sheila Maldonado
Jesus Papoleto 

Melendez
Susan Miller

Stephen Motika
Marc Nasdor

Charles North
Jeni Olin

Cecily Parks
Nicole Peyrafitte

Mariana Ruiz
Lytle Shaw

Laura Sims
Mark 

Statman
Nicole 

Steinberg
Yerra Sugarman
Anne Waldman

Jared White
Dustin Williamson

Jeffrey Cyphers 
Wright

John Yau

D.C. Metro Area

Sandra Beasley
Leslie Bumsted

Theodora Danylevich
Tina Darragh
Buck Downs

Lynne Dreyer
Wade Fletcher

Joe Hall
Ken Jacobs

Charles Jensen
Doug Lang

Reb Livingston
Magus Magnus

David McAleavey
Mark McMorris

Chris Nealon
Mel Nichols

Phyllis Rosenzweig
Casey Smith
Rod Smith
Ward Tietz

Ryan Walker
Joan Wilcox

Terence Winch
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New York City

Kostas Anagnopoulos
L.S. Asekoff

Miriam Atkin
Jillian Brall

Franklin Bruno
Lucas Chib
Alex Cuff

Amanda Deutch
Stephanie Jo Elstro

Shonni Enelow
Ben Fama

Nina Freeman
Cliff Fyman
Greg Gerke

K Ginger

Michael Gottlieb
Ted Greenwald

Gina Inzunza
Curtis Jensen
Jamey Jones

Jeffrey Jullich
Ari Kalinowski
Robert Kocik

Denize Lauture
E.J. McAdams

Ace McNamara
Joe Millar

Kathleen Miller
Thurston Moore
Abraham Nowitz

Ron Padgett
Douglas Piccinnini

Brett Price
Lee Ranaldo

Lola Rodriguez
Bob Rosenthal

Thaddeus Rutkowski
Zohra Saed

Tracy K. Smith
Mary Austin Speaker

Sampson 
Starkweather

Paige Taggart
Anne Tardos
Cat Tyc

K. 
Abigail 

Walthausen
Jo Ann 

Wasserman
Phyllis Wat
Rachel Zolf

Boston

Ed Barrett
Sean Cole

Amanda Cook
William Corbett

Jim Dunn
Elisa Gabbert
Kythe Heller
Fanny Howe

Andrew Hughes
Jack Kimball

Gerrit Lansing
Tanya Larkin
Ruth Lepson
Lori Lubeski
Jess Mynes

Charley Shively
Joel Sloman
Joseph Torra
Andi Werblin
Carol Weston

Elizabeth Marie Young
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NEW YORK CITY

STE P HE N BOYE R

TODD CRAIG

R. ERICA DOYLE

LAURA HE NRIKSE N

PAOLO JAVIE R

RE B E CCA KE ITH

KARE N LE P RI

JUSTIN PE TROP OULOUS

CAITLIN SCHOLL

J. HOP E  STE IN

JE NNIFE R TAM AYO

Lewis Warsh

Philadelphia

Andrea Applebee
Amelia Bentley

Susanna Fry
JenMarie Macdonald

Travis Macdonald
Paul Siegell
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New York City

Rosebud Ben-Oni
Leopoldine Core

Steve Dalachinsky
Nicholas DeBoer

Ray DeJesús
Francesca DeMusz

Claire Donato
Ian Dreiblatt

Anna Gurton-Wachter
April Naoko Heck

Darrel Alejan-
dro Holnes
Jeff T. John-

son
Jo-

seph 
O. Le-

gaspi
Amy Matterer

Yuko Otomo
Morgan Parker
Marissa Perel

Toni Simon
Quincy Troupe
Ken L. Walker

Pittsburgh

Nikki Allen
Tameka Cage Conley

Yona Harvey
Skot M. Jones

Karen Lillis
Shawn Maddey

Deena November
Jeff Oaks

Alicia Salvadeo
Ed Steck

PBR8

Part I

New York City

Martin Beeler
Mark Gurarie

Jeremy Hoevenaar
Lyric Hunter
Becca Klaver

Ron Kolm
Dave Morse

Ali Power
Pete Simonelli
Kiely Sweatt

Oakland

Madison Davis
Joel Gregory
Lauren Levin

Cheena Marie Lo
Zach Ozma
Emji Spero

Cosmo Spinosa
Chris Stroffolino
Wendy Trevino

Zoe Tuck

BOOG R
EADER

Thanks to
 all o

ur c
ontri

buto
rs 
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MOVE INTO 
BOOG CITY

(Your work, that is.)

Email Poetry Subs to

Poetry Editor Buck Downs 

poetry@boogcity.com

up to 5 poems, all in one attached fi le 
with ‘My Name Submission’ in the subject 

line and as the name of the fi le, 
ie: Walt Whitman Submission. 


