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Here are a few words from our Portland, Ore. editors, Phoebe Wayne and Sarah 

Bartlett, followed by our cover artist Brenda Iijima. —DAK

We are thrilled to feature Portland poets in this issue of The Portable 

Boog Reader. It wasn’t easy to select only 10 writers—there are so 

many incredible voices in our city, which is one of the things we 

love about living here. The poets that appear in this issue reflect the collaborative, 

engaged, and visionary nature of our community through a wide variety of styles 

and subject matter. They both inspire and push us collectively forward, and we’re 

grateful to have all their unique points of view represented here.

When out-of-towners think of Portland, it’s often the ubiquitous bicycles, food 

cart pods, and Powell’s Books that come to mind first. In and around all that good 

stuff, we have a large, active literary community that is constantly innovating. Poets 

try new ideas and experiments, print their own books and broadsides, collaborate 

with other artists, start a new reading series, share, and respond. 

At the launch event for the group and series called PURR, Poets United to Rouse 

and Resist, 15 poets read a collaborative poem in an order decided by consensus. 

Immediately after the reading, they invited questions from the audience, spoke 

openly about process and collaboration, and then invited audience members to 

write and share their own lines. This ambitious and optimistic endeavor seemed 

to demonstrate a sense of trust, openness, and willingness to try things that 

characterize the poetry scene in Portland.

We’d like to thank Boog City for showcasing Portland—we are honored to be 

involved and hopeful that new and familiar readers will find something new to 

respond to in this issue!                     —Phoebe Wayne and Sarah Bartlett

•

“Into the Looking Glass”, photograph, 30 x 40. 2015.

Into the looking glass, the juvenile human condition: a fossilized record of 

195,000 years. Homo Sapien archive as blood, bone and belief.  The reflection 

summons water, animal immersion, ecological absorption and ad revenue. 

Water solidified into rock. Manufactured en masse the plastic monkey is our 

uncle of ontological excess. Self-imposed amnesia? An unwillingness to cooperate 

with creaturely alliances? The only mammal that refuses the trees’ comforts. To 

discount animal as core identity is to free fall into Earth’s historical vat as a forlorn 

selfie championing oblivion. What now? Giant holes in the atmosphere.  A violent 

fever ripples through collective skin tissue.             —Brenda Iijima
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Distributed by Small Press Distribution: www.SPDBOOKS.org 

Dedicated to supporting innovative, cross-genre writing, LITMUS PRESS publishes translators, poets, and other writers.

A TRANSPACIFIC POETICS
edited by Lisa Samuels and Sawako Nakayasu
A TransPacific Poetics is a collection of poetry, essays, and poetics committed to transcultural experimental witness in 
both hemispheres of the Pacific and Oceania. The works re-map identity and locale in their modes of argumentation.

“A TransPacific Poetics beautifully inscribes what the Barbadian poet Kamau Brathwaite would call ‘tidalectics’ by following 
multiple voice waves across the region and by capturing their registers in an astounding range of genres. A collection of poetry
and prose that includes entries such as memory cards, lists and palimpsests, counting journals, scripts, the necropastoral, and 
critical essays, readers will follow the rhythms of translation and the transcultural, where wavescrashwavescrashwavescrash.”

— Elizabeth DeLoughrey
July 2017 | $24 | ISBN: 978-1-933959-32-0

BRIDGE OF THE WORLD by Roberto Harrison
“These writings surge as blinding alchemical tales, unified, by language wrought in a psychic molecular forge, their higher consciousness suffusing each phoneme, 
with this consciousness spontaneously rippling into lines, stanzas, whole poems, that leap into greater vision, thereby forming Roberto Harrison’s Bridge of the World.
Harrison charts his own emptiness not unlike a navigator transmuting the emptiness in himself, thereby helping clarify the inner workings for each reader, as he or 
she faces the daunting mystery that we occupy as beings.” — Will Alexander

Forthcoming Fall 2017 | $15 | ISBN: 978-1-933959-33-7

NEW FROM

THE SUPPOSIUM: THOUGHT EXPERIMENTS & POETHICAL PLAY FOR DIFFICULT TIMES edited by Joan Retallack
Forthcoming Fall 2017

DAYDREAM by Jean Day
Forthcoming Fall 2017

About the Editors and Artist

Sarah Bartlett lives in Portland, Ore. Her debut poetry collec-
tion, Sometimes We Walk With Our Nails Is Out, was released 
in 2016 from Subito Press. She is the author of two chap-
books, My Only Living Relative (Phantom Books) and Freud 
Blah Blah Blah, (Rye House Press). Recent work appears or 
is forthcoming in PEN Poetry Series (https://pen.org/miscar-
riage/), Alice Blue, Powder Keg, and elsewhere.

Sarah
Bartlett

Portland, Ore.

Maria Damon teaches in the Humanities and Media 
Studies Department at the Pratt Institute of Art. She 
has written several books (and many articles and es-
says) of poetry scholarship and co-written several 
books of poetry.

Maria
Damon

Joanna Fuhrman is the author of five books of poetry, 
most recently The Year of Yellow Butterflies (Hanging 
Loose Press) and Pageant (Alice James Books). She 
teaches poetry writing at Rutgers University and Sarah 
Lawerence College’s Writers Village for teenagers and 
in her apartment in Flatbush.   

Joanna
Fuhrman

Mark Gurarie splits time between Bushwick, Brook-
lyn and Northampton, Mass. He is the author of 
Everybody’s Automat (The Operating System) and 
his poems and reviews have appeared in Publishers 
Weekly, The Rumpus, Paper Darts, Everyday Genius, 
Pelt, and elsewhere. 

Mark
Gurarie

Barbara Henning is the author of three novels and 11 
collections of poetry. Her most recent books of poetry 
are A Day Like Today (Negative Capability Press) and 
A Swift Passage (Quale Press). She teaches for Long 
Island University in Brooklyn and for writers.com. 
Don Yorty photo. (http://barbarahenning.com)

Barbara
Henning

David A. Kirschenbaum is the editor and publisher 
of Boog City, a New York City-based small press and 
community newspaper now in its 27th 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 
(http://www.myspace.com/gilmoreboysmusic).

David A.
Kirschenbaum

New York City
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Phoebe Wayne is the author of two chapbooks: Lovejoy 
from c_L press, and The Sleep Volumes forthcoming in 
2017 from dancing girl press. She is also the author 
of an art/poetry collaboration in book form called Aa 
(with artist Kerri Rosenstein), and poems published 
or forthcoming in journals such as Yew, Horse Less 
Review, and Trickhouse. She lives in Portland, Ore. with 
her family, and works as a librarian.

Phoebe
Wayne

Brenda Iijima’s involvements occur at the 
intersections and mutations of poetry, research 
movement, animal studies, ecological sociology, 
submerged histories and visual representation. 
Her most recent book, Remembering Animals was 
published by Nightboat Books in 2016. She is the 
editor of Portable Press at Yo-Yo Labs, located in 
Brooklyn, N.Y. (http://yoyolabs.com/).

Artist
Brenda Iijima

overset below iijima

https://pen.org/miscar-riage/
http://www.myspace.com/gilmoreboysmusic
http://barbarahenning.com
http://yoyolabs.com/
https://www.litmuspress.org
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Brenda Iijima
Sensitive History 1

Collage, paper, glue, 3-1⁄2” x 5”
2017

PORTLAND, ORE.
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Brenda Iijima
Sensitive History 2

Collage,  paper, glue, 7-1⁄2” x 9-1⁄2”
2017

NEW YORK CITY
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Launch Party for 

The Portable 
Boog Reader 10

PORTLAND, ORE. 
and 

New York City
THIS SUN., JUNE 11, 1:00 P.M.

UNNAMEABLE BOOKS
600 Vanderbilt Ave.

Brooklyn

With Readings From PBR10 Contribs

NEW YORK CITY
Ray DeJesús * Frank Grisanzio
Sharon Mesmer * Ryan Nowlin
Jean-Paul Pecqueur

AND MUSIC FROM
Michelle Beth Herman

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 9 co-editors Cincinnati: Yvette 
Nepper; N.Y.C.: David A. Kirschenbaum, Becca Klaver, Ron Kolm, Lisa Ro-
gal, and Paige Taggart.  

Hosted and curated by Boog City editor and publisher  Kirschenbaum
 
For further information: 212-842-BOOG (2664), editor@boogcity.com
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All the cool kids 
Advertise in 

BOOG 
CITY

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

I s s u e  1 1 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  1 0 :  
A n  A n t h o l o g y  o f  P o r t l a n d ,  O r e .  
a n d  N e w  Y o r k  C i t y  P o e t r y

c o - e d i t o r s  P o r t l a n d ,  O r e .  S a r a h  
B a r t l e t t  a n d  P h o e b e  W a y n e .
N . Y . C .  M a r i a  D a m o n ,  J o a n n a  

F u h r m a n ,  M a r k  G u r a r i e ,  
B a r b a r a  H e n n i n g ,  a n d  D a v i d  A .  

K i r s c h e n b a u m .
 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 n d  s e c t i o n  d i v i d e r  a r t  

B r e n d a  I i j i m a

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

l i b r a r i e s  e d i t o r  
L y n n e  D e S i l v a - J o h n s o n  

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

m u s i c  e d i t o r  
R .  B r o o k e s  M c K e n z i e
m u s i c @ 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
p r i n t e d  m a t t e r  e d i t o r   
J a c l y n  L o v e l l
p r i n t e d m a t t e r @ 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   
J a c k i e  C l a r k
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 CITY

follow @boogcity

http://www.boogcity.com
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PRINTED MATTER

Chrys Tobey’s Debut: 
A Book of Lasting Revelations

B Y  A L E X  B E N N E T T

Chrys Tobey’s A Woman is a Woman is a Woman is a Woman is a book of revelations on love and loss and the back-and-forth between the 
two. Tobey’s poems deftly assume speakers as diverse as Marie Antoinette in 18th century France, Cleopatra from ancient Egypt, Madame 
Bovary living in 2014, and a twenty-first century woman after her divorce, all of whom describe what it feels like to live in worlds where 

some could care less if their heads roll. 
The poems shift between landscapes, inviting us to such locales as Ohio, California, outer space, and the world of Mondays and Fridays. In 

between her historical alter egos’  voices, the modern speaker’s voice deepens with complexity as she takes on topics including life after a failed 
marriage, struggles with happiness, and coming to terms with an absent father. Tobey’s lines are like origami unfolding across the page, revealing 
honest conversations and scenes. While tracking the various layers and temporalities, we gain entrance into the strange places of the poet’s mind in 
motion, which is reminiscent of Elizabeth Bishop’s style. 

The collection is ordered in three sections. The first is an exploratory mission. Tobey starts with an assessment of the terrain of womanhood from 
multiple vantage points, zooming in to her childhood and back out again, allowing an always-watching moon to reflect on what it sees of earthly 
existence. “Marie Antoinette Visits the Moon” and “Gossip, 18th Century Style” invite us to reacquaint ourselves with the French Queen of infamous 
renown: “And for the record—It wasn’t Let them eat cake. / I said Boy, would I like a piece of cake. But really, none of that matters now.” Further 
into the section there’s the smart telling of “The Closet,” where a woman transforms herself into storage space. From this perspective, she reveals 
the intimate trappings of residents’ lives. While used as an under-appreciated space for men’s belongings, she still finds clever ways to exert her 
power. 

Section two introduces readers to a new history, one that allows for multiple renderings of women’s actions and not just an expected tale that 
demonizes the female. Tobey gives her women space to speak, question, and respond. The dialogue is witty and sharp, and though there’s an 
intensity to her verse, the poet weaves in touches of humor. Exhibit A: “For the Guy From My Yoga Class Who Asked If He Could Urinate On 
My Face.” Responding to this man, the speaker states, “Oh guy of a million downward / dogs, guy with the heavenly spout, anoint me with your 
naiveté, / anoint me with the assumption that I can just piss on anyone.” Here we can laugh, and on a different level, we see what Tobey is up 
to. In questioning the assumptions made for and of woman, she balances the dialogue. Her poems are the women’s voices, and as their mouths 
open, we encounter a more nuanced version of what’s taking place: “A woman should / be a muse. Oh, silly me. But place your finger over / 
the m in muse and see what’s left . . . ”

The final section takes us deeper still. We encounter Tobey’s “I Am Pretending There Was No Restaurant,” originally published in Ploughshares. 
Here Tobey’s speaker imagines not having met a person who would play a significant role in her life. “If I pretend there was no restaurant, / then 
I never said yes and each yes / that followed unravels like the yarn of an old quilt and you are just a piece of dust / I rubbed out of my eye / a 
long time ago.” This reworking underscores how the small moments build into something greater, and the negation of the occurrence empowers our 
poetess to reframe memories in ways that serve her own purposes moving forward.

In “Bonnie Without Clyde,” Tobey writes, “I’m unsure how a woman / doesn’t go mad trying to move through this world. / I’m unsure of many 
things.” Many aspects about womanhood are uncertain for the collection’s speakers. A Woman is a Woman is a Woman is a Woman brings up 
difficult points across several time periods and places. And despite the uncertainty, we are sure that this poet’s “pistol is her poetry,” as she features 
the revelations of women past and present. Tobey’s voice is one to return to and follow in the coming years. Her poetry is a confident proclamation that draws us in, takes us under, and then spits us 
out. This time, changed. 

Alex Bennett received her M.F.A. from The New School, where she won the Paul Violi Poetry Prize. Her writing has appeared in The Sosland Journal, The Best American Poetry Blog, The New 
School Writing Program Blog, Insights Magazine, and elsewhere. She teaches at Parsons School of Design. 

Chrys Tobey is the author of the poetry book A Woman is a Woman is a Woman is a Woman (Steel Toe Books, 2017).  Her poetry has been nominated for a Pushcart Prize and published in 
many print and online literary journals, including Ploughshares, The Cincinnati Review, the minnesota review, Rattle, New Ohio Review & Smartish Pace.  Chrys lives and teaches in Portland, Oregon, 
with her canis familiaris and imaginary goat.
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B Y  J A C LY N  L O V E L L
It’s difficult to read the title of Stacey Tran’s chapbook, Fake Haiku, and not think about fake news, especially considering the truths that her poems unabashedly reveal.  She opens her 

chapbook with what not to do, exposing a seemingly benign object in our daily lives that holds great power: 

 Don’t trust dictionaries or the weather report
 Don’t think about your banking account while having sex
 Let’s begin by cutting potatoes

We all know the weather is unpredictable and have experienced the frustration (or thrill!) of getting caught in the rain, but storms make their presence 
and force known, unlike a dictionary that quietly sits, ruling, shaping the way we see each other. Words are old, deep and heavy with meanings 
documented during an unfair history. The most dangerous are often in the third or fourth definition and lay embedded and festering under the surface 
of every use. Words can and should be questioned, investigated, broken open. Like people, they should be treated as living and fluid.

What I love most about this work is how human it is. Tran commandingly warns in the first line, makes us laugh in the second and takes our hand 
in the third. “Let’s begin” is inviting and gentle, leading us to action, but beyond that, touch is tangibly present here. I should first confess that I don’t 
trust technology or social media. It feels invasive and makes me uncomfortable to the point that, I am not embarrassed to say, when my computer 
recently stopped working Apple support patiently informed me I am 40 updates behind and my hard drive is considered vintage (it’s only from 2010, 
since when is that vintage!). With that in mind, I’ll be the first to admit (and celebrate!) how technology has pushed language to very exciting places, 
especially poetry—in many ways it has made it alive and less rigid—but with every gain there’s a loss. Fake Haiku is 3 ½ by 4 inches, with 12 pages 
of poems, each the length of a tweet; it’s tiny enough to slip in the back pocket of your jeans and end up in the wash. A letterpress of 218 words (I 
had time to count because I’m not on facebook) on Crane Lettra and hand-stitched.  As we move deeper into technology we move farther from the 
relation of the body to language. I get very frustrated with my students who take no notes in class and snap a picture of the blackboard on their way 
out the door. They are denying themselves the chance to fully process language through their whole body. To understand and interpret. To be close 
enough to it that you know what kind of questions to ask, demand. The team that made the 100 copies of this book touched every individual letter of 
those 218 words. Their bodies inhaled the smell of the ink that likely soaked into their skin as they stamped each page. They thoughtfully and patiently 
cared for each word, like Tran herself, absorbing more than they likely realized, and that closeness radiates from the pages and into the reader. 

These poems are very real. And in contrast to the texts, tweets, spiraling analysis of obvious injustice on the news where words are wasted and 
repeated and simply fill the space and the time slot and the screen, Tran’s pages breathe, and let the reader breathe with them. Each three-line poem 
runs along the bottom inch of the page, leaving space to think, process, absorb and grow with the language. Tran accomplishes more in 218 words 
than all the headlines in the past year. Not only does she swiftly oppose the unquestionable status of dictionaries, but also cracks open the tiniest of 
words, age:

 Age is nothing but a number for pretzels
 Age is nothing but a module for oppression
 Flowers that weren’t blue are blue

Tran seamlessly inverts age from something innocuous to something cruel.  And we’re awake and present enough to feel the slap and hopefully do 
something about it. 

When you hold this book you’re holding more than poetry, you’re holding a whole community that cares very deeply about language, has sweat 
for it, understands the often overlooked, deep rooted power it has. With technology, language has embraced a certain autonomy, fluidity, a chance 
to break away from our hierarchy of grammar and ask questions of itself, but as Tran shows us, we need to stay close enough to grow with it. 

Jaclyn Lovell is a part-time assistant professor at The New School, where she received her M.F.A. Wisconsin-born, she can still catch frogs with her bare hands and continues to smile on her subway 
commute from Brooklyn, her home for the last seven years. When she is not writing about the relationship between princesses and hunting, or the storing of trauma in limbs, she’s officiating weddings for 
close friends and family. Editor-in-chief at LIT from 2009-2014, she’s thrilled to be back on the editing scene and working with the good people at Boog City! 

Stacey Tran is a writer from Portland, Ore. She curates Tender Table and her writing can be found in diaCRITICS, The Fanzine, Gramma, and The Volta. Wendy’s Subway released her first 
chapbook, Fake Haiku (February 2017). Her first full-length book, Soap for the Dogs, is forthcoming from Gramma (Spring 2018). www.staceytran.com

Stacey Tran’s Fake Haiku Asks Us to Get Close
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SMALL PRESS

Recounting Octopus Books
B Y  J A C K I E  C L A R K

Founded in 2006, Octopus Books is the first small press that I think of when I think of Portland. The first Octopus Books I bought were a bundle of chapbooks, carefully wrapped 
together with a thin piece of red paper with magnets at the end of it. I bought them in New York at AWP in 2008.  The poetry community felt wide and unknown to me then. I guess 
it still does, only in a different way now. There is no way that the editors of the press, Zach Schomburg and Mathias Svalina, could have known how much those little chapbooks 

emboldened me.  My desire to see my own writing published in a chapbook like the kind that Octopus published strongly outweighed my sense of self-consciousness and fear. Those chapbooks 
gave me the courage to try. 

What follows are three short recollections from Octopus authors Cynthia 
Arrieu-King, Rebecca Farivar, and Amy Lawless.  Unsurprisingly, Octopus is 
remembered fondly and for widely disparate reasons. Here’s just a taste. 

---------------------

The first time I hung out with Octopus: At a grocery store in Lincoln NE, 2007, 
I bought a lot of extra carrots and cereal while Mathias took photos of creepy 
cheerful faces on signs and labels in the grocery store. We went to a Blockbuster 
and I think Mathias was tired cos he couldn’t decide on a video and remained 
fairly wordless until we found 30 Rock which we watched about 8 episodes of 
at Elizabeth Reinkordt’s house with some Cherry Garcia. It started to ice storm. 
The campus museum where we were supposed to read closed because of the 
weather. This bummed Mathias out: he found an alternative in about 45 minutes 
intently looking on-line while I probably drank some tea. Mathias took me to 
his office on the campus at the University of Nebraska. Zach happened to be 
there. Zach and Mathias had papered their office walls with, from top to bottom, 
every inch I think, poetry broadsides and reading fliers to the point of being 

psychedelic. There were also fake mustaches and probably toys and suddenly it was like they had released something in their video game by being near each other: they threw lines back and forth, 
busted each others chops in a private language, guffawed, were each other’s mom, formed a small country of two people deeply at play and in love--even though it was ice storming and December, 
even though that little office, I think, had no windows. 

Cynthia Arrieu-King has been editing The Soluble Hour by Hillary Gravendyk since 2014 (Omnidawn) and she also edited the Asian Anglophone edition of dusie. Her work will appear this year 
in Crazyhorse, jacket2, and the Volta. She has perfected mac and cheese, fisherman’s pie. Her cat Kenny has a tumblr mostly about paintings: kennikus.tumblr.com. Find out more about her writing 
here: cynthiaarrieuking.blogspot.com.

---------------------

Octopus Books published Correct Animal in the summer of 2011, so I planned on coming out to AWP 2012, which was in Chicago that year. AWP coincided with the publication of Zach’s book 
Fjords, vol. 1. From AWP, he was kicking off a tour for that book, and he invited me to join part of the tour, if I’d like, to promote Correct Animal. I 
barely knew Zach--we had corresponded while editing Correct 
Animal, but I’d never met him in person--and I didn’t know any of 
the other people who would be traveling with us or who were 
hosting the readings. The plan was we’d be doing a reading in a 
new city every night, and I get extremely nervous before readings. 
Also, we’d be traveling in a van. This seemed like an obviously 
horrible idea. 

But then I thought about it some more and ultimately I decided, 
I’d like to be the kind of person who could travel in a van with 
strangers and read poems in different cities every night. The last 
thing keeping me from doing it was not knowing where we’d be 
sleeping. Would there be space for me? Would I be cold? (I’m 
constantly cold.) Finally, a friend said I could just pack a sleeping 
bag and then I’d always be warm. So that was it, I decided to join 
for a week of the tour after AWP.

It ended up being the right choice to make--it was so much fun 
to show up in a city, meet an entirely new group of people, hang 
out with them intensely for a day, and then take off for the a new 
city in the morning. Each day felt distinct, and each reading was 
completely different from the next, even if we were reading or more 
less the same poems. I didn’t even have time to get nervous before the readings since we were doing one every day; it just became a beat to the 
day. As Zach’s opening act, it was a great opportunity for me to get in front of audiences who I wouldn’t have met otherwise, and I learned a lot about the performance of a reading by watching 
Zach. After joining for part of the tour, I realized how the whole reading thing worked, and I scheduled a bunch more on my own in support of Correct Animal. 

So I learned an important life lesson: if you ever have the opportunity to travel around the country in a van, do it--and definitely bring a sleeping bag.

Rebecca Farivar is the author of Correct Animal (Octopus Books) and chapbooks Sudden Lake (Dikembe Press,), Full Meal (BOAAT), Am Rhein (Burnside Review,), and American Lit (Dancing 
Girl Press). Am Rhein was translated into French by Souffle Editions. She lives in Oakland, Calif.

----------------------

My favorite Octopus moments are so many and all positive.  But here’s one: when doing the final edits of My Dead, I happened to be Colorado  visiting some besties future 
Octopus author Dan Hoy and his partner Maggie Wells in Lyons, Colorado for New Years 2013. Mathias came up from Denver.  We picked him up in Boulder and drove into the 
mountains.  Mathias and I hung out in thier beautiful living room and stayed up super late reading poems for order, and enjoying the mountains. It was so fun. I remember somehow 
during this, Mathias and I were looking up spiritual shamanic groups on Meetup.com and I subscribed to e-updates.  I still get the email notifications all the time and I never want 
to unsubscribe to Third Eye Seekers or Psychic Mediums or Radian Energy Healers. Maybe next time Mathias visits Brooklyn, we can hit up one of these meetings.

Amy Lawless is the author of two books of poems including My Dead (Octopus Books). Her third poetry collection Broadax is forthcoming from Octopus Books. A chapbook A 
Woman Alone is just out from Sixth Finch. With Chris Cheney she is the author of the hybrid book I Cry: The Desire to Be Rejected from Pioneer Works Press’ Groundworks Series.  Her poems have 
recently or are forthcoming in jubilat, Reality Beach, Washington Square Review, Best American Poetry 2013, and the Academy of American Poets’ Poem-a-Day: 365 Poems for Every Occasion, and 
the Brooklyn Poets Anthology (Brooklyn Arts Press). She received a poetry fellowship from the New York Foundation for the Arts in 2011. She lives in Brooklyn. 

Jackie Clark is the author of Aphoria (Brooklyn Arts Press), and most recently Sympathetic Nervous System (Bloof Books). She is the editor of Song of the Week for Coldfront Magazine and can 
be found online at https://nohelpforthat.com/.

Zach and Mathias had papered 
their office walls with, from top to 
bottom, every inch I think, poetry 
broadsides and reading fliers to 
the point of being psychedelic. 

—Cynthia Arrieu-King

But then I thought 

about it some more and 

ultimately I decided, I’d 

like to be the kind of 

person who could travel in 

a van with strangers and 

read poems in different 

cities every night. 

—Rebecca Fariva

https://nohelpforthat.com/
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SMALL PRESS

‘Live Your Life, Eat Trash, Be Free’
An Interview with Poor Claudia’s Travis Meyer
B Y  J A C K I E  C L A R K

Small Press editor Jackie Clark talks to Travis Meyer, managing editor of Poor Claudia for this special Portland themed edition of Boog City.
Poor Claudia has been around since 2009. When did you join as managing editor? Can you talk a little bit about what was going on in your life then?

It has, yeah, which feels like a century ago given the United States’ present political situation. There was a substantial influx of transplants into Portland in 2008-2009—everyone elbowing for jobs 
in an already depressed local economy hit hard by the financial collapse in the autumn of 2008. The guys who started Poor Claudia, Drew Scott Swenhaugen and Marshall Walker Lee, landed 
jobs at Powell’s Books in southeast Portland, where they met and became good friends. They worked at a food cart together as well, making ends meet, spending late nights over beers together 
talking about literature, talks that eventually metamorphosed into a plan for 
a literary journal, which eventually became Poor Claudia.

I met Drew two years later at an event put on by the Bad Blood Reading 
Series. Graham Foust and some others were reading at Work Sound 
Gallery. Mostly our conversations were about production, bookmaking, 
typesetting, web development. I met up with him and Marshall on a summer 
night at Rontom’s where in a confusing series of conversations we decided 
I’d plan, develop and curate an online presence for the press—a series later 
called “Crush.”

So I built a new website for Poor Claudia, published poetry online via the 
“Crush” series, and gelled with Drew and Marshall while they continued to 
publish print matter. Everything was progressing in a way where we needed 
to expand our editorial team. We brought on a few folks who came and 
went, but more significantly, in 2013 Stacey Tran joined the crew, who would 
have a profound effect on Poor Claudia, both in terms of production and 
curation.

At the time Drew was becoming more involved in the day-to-day operations at Octopus Books, so an agreement was made that Stacey and I would run the press together, while Drew served 
as a sort of godfather for the projects we pursued. Throughout 2013-2015 Stacey and I curated three online series, a handful of chapbooks, a half-dozen full-lengths, and any live events we could 
afford—it was pretty much nonstop.

By 2016 we were both basically worn out. Stacey stepped back to focus on her own poetry while I brought in a team of editors at Poor Claudia to steer it’s online voice toward greater geographic 
and cultural inclusiveness. Since 2016, the “voice” of Poor Claudia has been almost completely driven by our fantastic editors: Jennifer Espinoza, Valerie Hsiung, Stephon Lawrence, Lara Mimosa 
Montes and Cat Tyc. I mostly spend my time working out engineering and management tasks while they bring new work to Poor Claudia.

Poor Claudia has both print and digital components. Can you differentiate between work that you feel is better suited for digital publication or print publication?
We do, yeah, but as time goes on the line between the two becomes thinner. There are poets like Ian Hatcher who’s published interactive ‘poems’ written in JavaScript ... obviously poems like those 

are meant for digital publication. But putting technical distinctions aside, I don’t see any difference between publishing work online and in print. Ultimately bookmaking comes down to typesetting, 
and the merit of beautiful typography online is not that different than print, doing it is just a different skillset.

Can you talk about the process for accepting work? I noticed that Poor Claudia charges a small fee for submitting work via Submittable. I’ve noticed more and more small 
presses moving in this direction. I’m assuming the fee helps offset administrative costs but I wonder if you could tell us more about this and how it related to Poor Claudia 
specifically.

Most of the work we publish is directly through our editors’ solicitations, but we’re also really invested in publishing 
work sent to us directly. That being said, for a literary organization to adequately interact with unsolicited submissions, 
it’s necessary to use services like Submittable, which cost money. Paying three bucks to send your poems to a press is 
a great deal when you consider all the great people at Submittable getting paid a living wage to maintain a product 
that allows you to avoid spending hours putting together postage and killing trees.

Portland seems like it has a small but vibrant poetry community. Aside from Poor Claudia, Octopus 
Books looms large. How has Portland influenced the small press community? Or vice versa, how has 
the small press community influenced Portland? In what ways, if any, does Poor Claudia connect with 
the community in addition to publishing? I’m thinking of hosting reading series or workshops?

The interaction between the city of Portland and the artists of Portland is pretty clear: there’s almost zero institutional 
support in the form of universities or corporate-backed contributions such that everyone’s pretty much had to do with 
what they’ve got in terms of credit and private funds. The result is that we’ve got a lot of small sole-prop, LLC or 
sometimes 501c3 operations that exist in a kind of financial vacuum ... This works for some organizations better 
than others, but the end result is a laissez-faire situation in which it can be very easy to put together a project, but 
very difficult to find public funding to make it happen. It’s significantly different than, say, Seattle, where in addition 
to having a large public research university, it has many extremely rich corporations looking for places to unload 
their tax liabilities. That’s not really the case in Portland.

What are some of your favorite things about the literary community in Portland? Are there are 
other presses that you think folks should know about (I’m sure there are!)?

Per capita Portland is extremely dense with poets. At the same time that you can escape to a dive bar to watch 
a sports game on a rainy night, you can walk across the street and have a world-class meal, or likewise walk the 
other direction and have a cocktail with one of the most amazing writers, artists or musicians in the United States. I 
like Big Big Wednesday a lot, they’re putting out great work right now.

What’s one of the most important things you’ve learned from running a small press? Any tips or 
advice for others who might wants to start a press?

Don’t start a small press—live your life, eat trash, be free.

Any forthcoming Poor Claudia publications that you’d like to promote here? What can we expect from Poor Claudia in the future?
We’re looking into the possibility of publishing in print more regularly. Probably in the form of a quarterly newsprint subscription, something arty with lots of shapes and typography, maybe even 

color. Stay tuned to our social media accounts for the details, we’ll probably make an announcement before this fall. 

Jackie Clark is the author of Aphoria (Brooklyn Arts Press), and most recently Sympathetic Nervous System (Bloof Books). She is the editor of Song of the Week for Coldfront Magazine and can 
be found online at https://nohelpforthat.com/.

Travis Meyer is the managing editor at Poor Claudia. His writing has most recently appeared in PEN Poetry Series and Public Pool.

‘There was a substantial influx of transplants into 
Portland in 2008-2009—everyone 
elbowing for jobs in an already 
depressed local economy hit hard 
by the financial collapse in the 
autumn of 2008.’    —Travis Meyer

‘Since 2016, the “voice” of Poor 
Claudia has been almost completely 
driven by our fantastic editors: Jennifer 
Espinoza, Valerie Hsiung, Stephon 
Lawrence, Lara Mimosa Montes, and 
Cat Tyc.’          —Travis Meyer

https://nohelpforthat.com/
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I N T E R V I E W  B Y  LY N N E  D E S I LVA - J O H N S O N
Boog City: Today our Archival adventures land us at the Independent Publishing Resource Center, in Portland, Ore. We’re talking with Hajara Quinn, program 

director, and we’re so grateful she’s taking the time out to chat with us. Hi Hajara! Thank you for being willing to talk to me today.
Let’s begin more generally, thinking about the role of spaces like the IPRC vis-a-vis the social and political implications always shadowing the background of our 

work these days. Would you start by telling us a little about your personal history--specifically in relationship to libraries and archives, as well as maybe radical community 
spaces and organizing? And then, how did you get involved with the IPRC in particular? What does your work there entail / what are you focused on most on a day to day 
basis?

Hajara Quinn: When I moved back to Portland after completing my M.F.A., I started volunteering with the IPRC in a communications capacity, helping with newsletters, promoting workshops. I also 
helped coordinate events—readings primarily—and I think it was around that time that I was also involved with the IPRC as an adviser to a poet in the Certificate Program. I was hired as operations 
manager in 2015 and have been in my current position as program director since March 2016.

What role do you think spaces like the IPRC play--or can potentially play--in the continued resistance, as mobilizing and empowering spaces for an increasingly fractured, 
often underresourced, politically frustrated populace? Do you see the work you do as “activist” or social 
justice oriented? Was it always this way?

In the aftermath of this past election, I saw the IPRC mobilized as a place to come together and screenprint protest 
signs, make banners for marches, letterpress print messages for small businesses to display in solidarity, to support one 
another and think critically. In so many ways, being at the IPRC continues to reaffirm my belief that creative empowerment 
and political empowerment are connected, related, inseparable. We use the same tools in political acts of protest that we 
do in creative practices—language, ink, paper, our voices, our public selves colliding with our private selves. Our mission 
at the IPRC is to provide affordable access to tools for self-publication. The fewer barriers between those tools and the 
community, the more equitable and meaningful a future we can create together. My feeling is that if the personal is political, 
the communal sure as heck is too. So yes, the short answer is that I do think of the work we do as having a social justice 
orientation.

 
I know that the IPRC is in a state of transition right now, and I’m anxious to talk to you more about what 

this means for the Center -- but let’s start by orienting folks who aren’t familiar with your organization to 
its story. You’re coming up on your 20th year of operation, and since its beginnings the center has grown 
to offer a really wide range of resources and programming. Can you give us the elevator version of your 
history?

The time lapse version of the IPRC is that we were originally created as a resource center primarily for zine makers and 
DIY artists and writers in 1998. We were founded by Chloe Eudaly and Rebecca Gilbert and located on the Westside 
of Portland above Reading Frenzy. The move over to the SE Division Street location on Portland’s Eastside enabled us to 
expand our printmaking studios and to expand programming and events. So more than ever, we were able to make space 
for all stages of the creative process—from learning new skills, to producing and sharing work in a public venue.

I love when loops close like this! I’ve been connected to Chloe (Eudaly) through social media for many many years 
— and was so excited to see that her bid for Portland City Council last year was successful! (She currently serves as 
commissioner.) It’s great to know there’s an advocate with such a deep awareness and sense of stewardship around DIY 
arts, books, and publishing in a political position there.

The IPRC has grown a huge amount since those early days—tell us, what are the programs / offerings 
that you offer now that most excite you, and why? What holes in the existing infrastructure of education / 
job training / community / resources do you feel the IPRC fills? It feels ... essential, necessary, like a place 
we need to blueprint and replicate wherever and however possible.

 The Certificate Program is our yearlong workshop in creative writing and independent publishing. Students create a 
small print run of a handmade publication of their work and receive instruction in creative writing as well as production 
skills including letterpress printing, screen-printing, book arts, graphic design, and perfect binding. With the breadth of the 
instruction offered, and the opportunity to build strong ties to a community, that program really showcases the range of what 
is possible at the IPRC. Show:tell Camp for Teen Writers and Artists does similar work in the space of just a couple weeks 
with youth, and I’m excited to see how that program is continuing to grow and evolve. 

Our volunteer base is another robust aspect of the IPRC. The amount of skill-sharing and innovation that comes from 50+ 
volunteers contributing to making the center what it is, it’s really inspiring. In terms of holes in existing infrastructure, affordable 
continuing education is hard to find, as is studio space, especially printmaking studios. There aren’t many communal 

letterpress shops and ours has 150 typefaces—which is amazing! With an intro workshop and basic membership all those typefaces are at your disposal.
In community testimonials, the word “magic” pops up more than once, as does a metaphorical comparison of IPRC as fairy godmother. There is certainly a sense that this is a place positively 

brimming with possibility. In another testimonial, it reads that the center is what “makes Portland so awesome.” So...what came first, the chicken or the egg? By which I mean to say, talk to us a little 
bit about place and how it comes to bear on the work you do. For those of us who haven’t spent much time in Portland and perhaps aren’t as familiar with its politics and/or economics, can you 
enlighten us on the relationship between the center and the city? How would you say the site of Portland -- whether physically/structurally, administratively, or culturally -has affected the center’s life 
and evolution? What about the other way around? Are there other long-running organizations that are part of a cultural / non-profit community of support there? 

Perhaps tell us, specifically, about your relationship to independent presses, publishing and printing in particular, and/or some of the organizations or individuals whose work you support? The 
Operating System was founded with a mission not altogether far from your own -- speaking to the radical, critical role of any populace with independent access to printing and distribution. As the 
“free press” comes more into question, this seems to be even more important than ever.

Portland is abundant with small presses and other like minded nonprofits. Many of those presses utilize the IPRC in one or 
several ways. Two Plum Press letterpress prints their covers in the letterpress studio, Perfect Day Publishing does most of their design 
and layout using IPRC desktop publishing resources, Couch Press prints interiors, Dimsummer Book Club has bound books on 
our bindfast perfect binding machine, and as a volunteer with Octopus Books, I’ve certainly used the studios for screen-printing 
banners and letterpress printing broadsides. Reading series that have utilized the space include the Switch, Bad Blood, PSU’s 
M.F.A. Reading Series and PURRR. And this is really just a small sampling. Organizations that we’ve worked with recently range 
from Portland Public Schools, Portland Art Museum, p:ear, Wordstock, PICA, and Columbia River Correctional Facility. 

 
Do you think the IPRC could exist in the way it does in another city, say like N.Y.? If so, where, and why? (Or, 

where not, and why?) Does this have to do with access to funding? 
Resoundingly yes! It starts with a couple long arm & saddle staplers, a photocopier, a small computer lab, large table to share 

and shelves to start collecting zines. Share tools, pool resources & buy more tools! I hope in the future that the IPRC has partner 
organizations in cities across the country.

So tell us -- what’s going on in Portland? A recent message from Interim Director Brian Tibbetts speaks to a 
“state of change” propelled by “circumstances affecting most of the city.” This is worrisome -- is the Center at risk? 
How long will you have your pop up space? 

 We’ve been in something of a holding pattern while we’ve searched for a new location for the past year. Last April we were informed that our rent would be increasing 300%. This isn’t a particularly 
unique story—other nonprofits and arts spaces, not to mention Portland’s communities of color, have seen a marked increase in displacement. One way or another, we’ll need to be moved out of our 
current space by August 2017— but in the past week or so we’ve had encouraging news, so think good thoughts for us!

Is there anything the larger community can do to support the Center in this transition, even from afar?
Become a supporting member! Contribute to our crowdfunding campaigns! Become a zine of the month member! Or contact us about sponsoring a certificate program student or teen camper 

at our teen camp for artists and writers. Also at the very top of our wish list is a Vandercook, so any leads of that nature would be much appreciated.
 
Is there anything else I should have asked?
Thank you so much for asking such thoughtful questions!

________

Lynne DeSilva-Johnson is a queer interdisciplinary creator, curator, educator, and facilitator working in performance, exhibition, and publication in conversation with new media. She is a Visiting 
assistant professor at Pratt Institute and the founder and managing editor of The Operating System, as well as libraries editor at Boog City. Lynne is the author of GROUND, blood atlas, and Overview 
Effect, co-author of A GUN SHOW with Adam Sliwinsk/So Percussion, and co-editor of the anthologies RESIST MUCH, OBEY LITTLE: Inaugural Poems for the Resistance, and In Corpore Sano: 
Creative Practice and the Challenged Body. Recent or forthcoming publication credits include Drunken Boat, Brooklyn Poets Anthology, Gorgon Poetics, Vintage Magazine, Wave Composition, 
PostMortem/MadGleam, and a Panthalassa Pamphlet from Tea & Tattered Pages Press. She performs often, resists always, and lives in Bed Stuy, Brooklyn.

Hajara Quinn is a poet and editor with experience in education, publishing and nonprofits. In 2014 she earned an M.F.A. in Creative Writing from Cornell University where she worked as a writing 
instructor and tutor. She is an assistant editor for Octopus Books and the author of the chapbook Unnaysayer (Flying Object). The recipient of a 2015 Oregon Literary Fellowship, her poems have 
appeared or are forthcoming in Gulf Coast, Fence, The Volta, and Gramma Daily and her first collection of poetry is forthcoming from Big Lucks Books in 2017.

LIBRARIES

20 Years Of Printing Truth To Power:
Portland’s Independent 

Publishing Resource Center
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Creative empowerment 
and political empowerment 
are connected, related, 
inseparable. We use the 
same tools in political acts of 
protest that we do in creative 
practices—language, ink, 
paper, our voices, our public 
selves colliding with our 
private selves.



44  BOOG CITY  WWW.BOOGCITY.COM

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

PBR3

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

PBR4

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
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