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her mind during the most sacred church service. She shows her ambiva-
lence toward the political system and ecopolitics. Williams poignantly 
shares her struggle to accept her mother’s cancer and her own frighten-
ing medical diagnosis. 

����������������Ƥ���Ǧ������������������������ǡ���������������������
her mother’s silence into a cacophony of birdsong: a call for women to 
���������������������������ǡ���������������������������������������������-
ing new beginnings. The book occupies a feminine space but will be 
enjoyed by men and women alike for its depth and insight. Anyone 
�����������������������������������������������ǡ�����������������������
����������ǡ���������������������������������������������������������
��� ������ ��� ������ ������ ��������� ������ƥ����� ������� ���� ���� �������
pleasure and meaning from this unusual book. 

Subterranean Red. By Kathleen Johnson.
������ǡ���ǣ���������������������ǡ�͜͞͝͞Ǥ�͢͝������ǡ�͊͝͠Ǥ͜͜Ǥ

Reviewed by Elizabeth Toombs
����������������������

�����������������������������ǡ������������������������������������
�����Ǧ������ ��������ǡ� ������� ����� ���������� ��� ������������� �������
����������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�����
�������� �������� ��� ������ǯ�� ������� ������� ����������ǡ� Subterranean 
Redǡ������������������������������� ������������������������������������
�������ǡ� �����ǡ� ���� ������Ǥ� ����� ��������� ������ ���� ����������������
����� ������ǯ��Ƥ���������������ǡ�Burnǡ��� ͥ͜͜͞��������������������ǡ�
continue to emit textual light in this collection. 

��������ǡ�������������������ǲ��������������������ǡǳ�����Ƥ�����������
sections in Subterranean Redǡ� ��������� ������������� �����������������-
�����������������������������������������Ǥ����������������������������
���������������������������������������ǲ�������������������ǳ�ȋ͢ȌǤ�ǲ���
�����������������ǳ���������������������������������������������������
����������������������������������������ǣ�ǲ�����������������Ȁ����������
������������������ǡ�Ȁ�������ǯ�������������������������ǳ�ȋ͟͝ȌǤ���������-
����������������������������������ǡ�ǲ������������ǡǳ������������������-
����������������������������������� ǲ������������� ���������Ƥ��������ǳ�
����������������������������������������������������������ȋͣ͝ȌǤ�

������������������������ ���� ����������� ��� ������ ������ ���� ������
��� ���������� ��� ������� ����������� ��� ��������Ǥ� ����ǡ� ��������������
���������������������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ�
ǲ��������� 
����������ǳ� ����� ���������� ��� ���� ����� ����� �����������
��������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�����
most lasting and impressionable relationships are not captured visu-
����Ǥ�ǲ���������������ǳ����������������������ǲ������������ǳ�������������
��������������������������������������������������
������������������
�������� �������������������������� ȋͥȌǤ����������������� ������ �������
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us about the importance of one’s relationship between physical and 
spiritual worlds.

��������������������������������������ǡ�ǲ���������������ǡǳ�������
���� ��� ���������� ��� ������������� ������� ����� �������� ����� ��������
��������Ǥ� ���� ������� ���������� ���� ������� ������������� ������ǯ��
�����Ǧ�����Ǧ�����������ǡ� ���� ����� ������ ��� ���� �������� ����ǡ� ����-
�������Ǥ�����������������������������������������������������ǯ��������ǡ�
������������������ǯ�������������������Ƥ������ǡ�����������������������������
�������������������ǲ���������������ǡ�ͥ͟͝͡ǳ�����ǲ���������������ǡǳ����
the cultural scarring and subsequent development that resulted from the 
������������������������ ��� ͤͥ͟͝Ǥ�������� ����������������� ���������-
ƪ����ǡ��������ǡ��������������������������������������������������������
���������������������������ǣ�ǲ������������������������������ǡ������������
�����Ǥ�Ȁ��������ǡ��������������������������ǡ����������������������ǳ�ȋ͢͞ȌǤ

���������������������ǡ����������������ǡ������������������ǡ����Ǧ
�����ơ����������������������������������������������Ǧ��������������������
��Ƥ����������������������Ǥ�������������Subterranean Red is anchored 
��� �����ǡ� ������ǯ�� ������������ ��� ���� ��������� ���������� ��������
������� ������� �� ������ ��� ����� ����� ������� �������������Ǥ� ���� ���������
������������������������������������������ǡ������������������������-
cess that grows from a sense of connection.

Custer. By Larry McMurtry.
��������ǣ�������Ƭ���������ǡ�͜͞͝͞Ǥ�ͣͣ͝������ǡ�͊͟͡Ǥ͜͜Ǥ

Reviewed by Brian Dippie
����������������������ǡ���

����� ��� ��� ������������ ����Ǥ� ������ ��������� ���� ����� ��� ���������
��������ǡ��������������������������������Ǥ���������������������ǡ����������
gets hold of this one. The prose is conversational—assuming the con-
�������������������������������������������Ȅ�����������������Ƥ���������Ǥ�
	������� ������� ������ǡ� ������������� ���� ������� ��� ����� ��������ǯ��
opinions seriously. A biographer who cannot even get his subject’s age 
�������� ��� ���� ������� ������Ǥ� ȋ����������� ������������ ͤͥ͟͝ǡ� ������� ���
��������������͞͡ǡ�ͤͣ͢͝ǡ����������������������Ǧ�����Ȅ���ǡ�������������-
���ǡ����� ��������ǡ� ����� ��������� ͤ͝͠͞ǡ��������� ��� ������ǦƤ��� ȑ͡ǡ� ͢͝͠ȒǤȌ�
Such elementary errors are symptomatic of a carelessness that goes 
������������������������������������ǡ�����������������������ǯ�����Ƥ������
in the author’s judgments. Fundamental issues are misrepresented. For 
�������ǡ�����������������Ǧ����������before� �������������������������ǡ�
���� �����ǡ�������� ��� ����������� ����� ���� ����������� ���� ������� �������
�������������ƥ���������������������������������������������Ǧ�������ǡ����
�����������������������ȋ͜͞ȌǤ��
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