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Ĥ����
�������	����������������
���������������Ęĥ 
says KeiyaA, speaking down a hissing phone line from her 
����������������ě�Ĥ����������������ģ��������������������������
���������ě���ģ��������������������������������������ěĥ

In March 2020, the singer and multi-instrumentalist 
producer released her stunning debut, Forever, Ya Girl.  
�����������������������ĺĿ�������Ę���������������������������������
such as heartbreak and anxiety into pearls of wisdom. 

���� ������� ��������� �������� ��� �������������
�������������Ę� ������ �������� ����� ��������� ����������� ����
���� ����� ��� ������ �������� ����������ģ�� ����ĝ������� ���������
racism: “Why won’t you love me? I’m so damn easy to love” are 
������������ə�������������������������ě����������Ę����������������
���������� Ģ�������ńńń�� ��� �� ����ģ� ��� ������ ������� ���� ���������
philosophy: “Long as you respect me, I couldn’t care less if you 
like me.” Forever, Ya Girl is full of enchanting transitions, as 
�������ĭ�����������������������������ĭ���������������������
of self-actualisation.

Created largely in isolation from her Brooklyn 
apartment, the album, in her own words, is about turning 
��������� ����� ������ ĭ� ���������� ���ə����� ��� ����� ��� 
Ģ����������������ģĘ������ ���� ������������ ����� ������ Ĥbeing 
one” with her “��������� ɛ��ĥě� ��ģ�� ��� ��������� ����� ������
������������� ��������������������� ������������������� ��� ���
many struggling during lockdown. Among the raft of her 
������ ����������� ��� ��ĝ�Ę� ���� ������ ���� ��� ���� �����ģ��
�������������������Ģ��������ĻĹĻĹģ���������ě�͏

�������������������ġ��������
is like travelling through 
����Ė�����������������Ę� 
a self-actualising odyssey 
of sound where anything 
goes. What lies at the  
end of the journey is up 
�������Ī��������������
Chicago-born artist, you 
������ġ��������������������
guide to get you there.
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�����������������������������������������������ģ�������
���������������������������������������������������������ģ� 
Baduizm�����������������ģ��A Love Supreme. While studying 
����� ��� �������Ę� ���� ������� ����� ���������ě� ��� ������ �����Ę�
����Ę����������������������������������������������������Ŭ�����
��� ����������Ě� ������� �������Ę� ������ĝ������ �Ō�� �����
disintegrate into pitch-black pockets of sketchy synths. But 
������������������������������Ļłĝ����ĝ���ģ���������������������
unpredictability. 

Her genre-blurring songs manage to feel both 
�������������� ���� ������ĝ������� ĭ� ����� ���ĝ����� ����������
from outer space. KeiyaA truly owns her weirdness, resulting 
in the same magnetic pull of eccentric pop leaders like Badu, 
����� ����Ę� ��ě� ���� ���� 
������ �������ě� ����� ����� ������
�����������������Ę�������������ģ��������������������ě�������������
��������������������������������������������������������ě

“I want to immerse you in my world, fully,” she says. 
“There were moments when I was making this album when  
����������������������������������������ū����������ě����������ģ��
������������������ě����������������������������ĭ�����ģ�����������
����ģ�����������������������������������������������ěĥ

�����������������������������������������������������Ġ
���������������������������������ě������������������ ģŀĹ��
����Ę� ������ ������� ������ ���ĝ����ě� ���ģ�� ����� ������ �����
�����������������ě��������������������������������������������
������� ����������� ��� ĺłłĻĘ� ��� �ģ������������������������� ��ģ��
�����������ě��ģ�������������������������������Ę������������
����������������������������������������Ě�����������������������
dancing to this hard-ass, sassy, Black electronic music. We 
����ģ������������ě���������������������������ģ���������������
to old school electronic slides. 

��������� ����ģ��� ���� ��ū������ ����� ���� ������Ę� ����
musicians I was exposed to all had that same tradition 
of experimenting and speaking about Black humanity 
����� ����� ���������� �������� ������ě� �� ����� ��� �����
���������ě�����ə�����������������������������������������
����Ę�������Ę�������������ģ�������������������������ě� 
I got both of those CDs at the same time and played them 
out of my boombox. They really nailed the teen angst 
�������������������Ę�����������������������������Ğ��

��������� ����������������� ������� ��ɚ������Ę� ���� �� ����
�����������������Forever, Ya Girl��������������������
���������������ɦ���������Ĥ��ĝəĥě�������������������
������� ������� ��� ���� ���Ę� ������������� ������ ���Ę� ���
such concrete boxes?
It gets pretty frustrating. There are lots of people, 
����������� ������ ������� ĭ� ������ �������� ĭ� ���� ������
things for their own understanding and then try to 
�������������������������������������������ě�����������
�������������������������������ě����������������������ū�
�������Ę���������Ġ

Ĥ������������ �Ō�ĥ� ��� �������� �������� ��� �����
����������� ���� ����� ������� �����Ę� ���� ��ģ�� ������������
Ĳ��� ����� ��� �������� ���� ������ ��ĳě� ���� ������ ����� ��� ����
���� ��������ě� ��ģ�� �������� ����� �������� ���������� ������� ��� 
��ĝ����������������������������������ģ��������������������������
�����ĝ�����Ę����������������������������������ě���������������ě� 
���������������Ę������������ə���������������������������������ě�
�������������ə����������������������������Ę������������������
future get the real story. 

�� ����� ���� ���� ���� ������ �������� ����� ������� ����� �����
������� ��������� ������ě� �� ������ ���ģ��� �������� ���� ��������
�����������������������������������������������������������ě
������ ���� ��� ����� ������ ������ ���� ����� ���� ���� �����
�����������������Ę��������������������Ĳ������������ĳ�����������
powerful way. If someone else has communicated something 
�����������������Ę�����������������������������������������������ě�
������ ��� ����� ������ ����� ��������� ��� �� ����� �����������Ę�
as so much of the curriculum is based on transcribing and 
learning and tapping into the styles of the artists that came 
before you. They teach you to sound like someone else before 
����������������������������ě�͏

Ĥ������������������ńńńń�������
���������������������ģ�������
to be adhered to.”
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���������������������������������������ě��������� Ģ������Ę�
�� ���ģ� ������� ��� ���� ������ ����Ę� �������������� �����
��������������������������Ę�������������������������������
����������������������������������������ě����������������
������������������������Ę�����ģ������Ġ�
����Ę���ə������ě���������������������������������������������������
�����������������������������������Ę����������������������������
���������� ��ě�����������ģ������� ������ ������ĭ� ��� ����� �����ģ��
feel like it fully aligns with the bodies and the spirits of the 
������ě����������������ū�����Ę������������������������ū�������ě�
��������������������������������������������������ū��������
������������������������������Ę���������������������������ģ���
������������������������������ě�������������������ńńńń�������������
���������������ģ�����������������������ě

�����ģ���������������������ĝ��������������������������Ģ	����
��������ģě�������������������������������ě����������������
��������������������������ɦĠ
����������ě�����ə���������������������������������������������
���������������������������������������ĝ�������������������
������������� ������ě� �ģ��� ����� ��� �������� ���� �ģ��� ����� ���
���������������ě� ����� ���ģ�� ��� ��������� ����� ������������
makes the most amount of sense to me. I am trying to think 
��������������������������ě������������������������������������
����� ����ɦ� ����� ���������� ����� ������ ���������� ���Ę� ���
opposed to against you.

��ģ�� ����� ��� ������� ����� ���������� ����� ���������� �������
��������Ę��������������������������������������ě����������
������������Ġ
I think that I need to be alone for periods of time because I can 
get a little bit lost in the chaos of it all when I am out with people. 
������������ģ�����������Ę���������������������������ě������ģ�����
�������������������������������Ę�����������������������������
����ĭ��������������ģ�������������������������������ě������������
on the train going somewhere and I see some crazy colour 
�������������������������ģ�����ə�����������������������������
������Ę���������Ġ�������������������������������������������ě�
Honestly, I think my whole aura is fucked up. I feel weird.

��������������������������������������������������������������
��������������ě�
���������Ę���������������������������������
�������������������������������Ę�����������������������������
ə������������Ġ
�����ģ�������������������������teacher teacher. But something in 
that space, yes. I had this thing with my friends where we all 
pick a fundamental skill we want to share with each other and 
�������������������������������ě������ģ��������������������
����� ������ ������� ����� �������� ���� ����� ��� ��� ���� �������ě� 
��������Ę�������ģ��������������������������������������Ę�����
������������������������ě���������ģ��������������������Ę����������
�������������������Ę���ģ������ə�������������������������������
those spaces.

������������Ģ�����ə��ģ�������ľĹ���������������������������������ě�
Why is it important to build such tension?
I always want to build tension, 100 per cent. What is the point 
�����������������������������ģ������������������������Ġ������ģ����
����������������������������������������������������Ę����������
�����ģ���������������������������Ę������������Ě�������������������
���������������������������������������������Ğ����������������ńńń��
�������������������������������������������Ę�Ģ����Ĝ�why is this 
����������Ġģ��ģ���������������������������������������������������
������������ě�����ģ�������������������������������ě�
 
Forever, Ya Girl is out now on Forever Recordings

“What is the point 
of experiencing 
�������������ģ����������
��������������Ġĥ
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