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lost horse press

proudly announces the winner of 

the idaho prize for poetry 2010

announcing  the idaho prize
for poetry 2011

Contest Deadline: Entries must be postmarked by 15 May 2011

Winners Announced: 15 August 2011 (or thereabouts)

$1000 cash prize, plus publication by lost horse press

Reading Fee: $25 (check or money order only, please)

2011 Judge: T0 be announced

Send submissions to:
The Idaho Prize � Lost Horse Press

105 Lost Horse Lane � Sandpoint, Idaho � 83864
�������������������  ��������������������������������������� � Web: www.losthorsepress.org

Austin  LaGrone’s

OYSTER PERPETUAL

selected by 2010 Final Judge, Thomas Lux

AUSTIN LAGRONE was born in Baton Rouge, Louisiana 
but now resides in Brooklyn, NY. His poems have appeared 
in Black Warrior Review, Brilliant Corners, Fourteen Hills, Hayden’s 
Ferry, Many Mountains Moving, Spoon River Poetry Review and the 
New York Quarterly. He holds degrees from St. John’s College 
and New York University and teaches at John Jay College 
in Manhattan.

Austin LaGrone has written a first book of exceptional 
singularity, wholeness, and focus of vision.

—Thomas Lux

To order, please contact Lost Horse Press:
�������������������  ��������������������������������
Web: www.losthorsepress.org ISBN 978-0-9844510-6-7  •  76 pp  •  $18 US
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Ron Padgett
Douglas Piccinnini

Brett Price
Lee Ranaldo
Lola Rodriguez
Bob Rosenthal

Thaddeus Rutkowski
Zohra Saed

Tracy K. Smith
Mary Austin Speaker
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Paige Taggart
Anne Tardos
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Here it is, everyone: The Portable Boog Reader 5. This 

is our second time sharing our annual anthology 

with a sister city. Our New York City editors—Douglas 

Manson, Arlo Quint, Lauren Russell, and I—chose Boston 

this time around. We selected as the Boston editors 

Michael Carr, John Mulrooney, and Aaron Tieger, who, 

with Jim Behrle and me, curated this past summer’s 

Boston Poet Tea Party marathon reading.

It was really great to work with these six champions of 

the written word. I hope you’ll have as much fun reading 

our choices as I have.

This brings the number of poets who have appeared 

in these five volumes to 323. (For a complete rundown of 

PBR contributors, see p. 22.)

And a hearty thank you to all of our advertisers, whose 

support has helped bring this issue to you.          —DAK

Ed Barrett
Sean Cole
Amanda Cook
William Corbett

Jim Dunn
Elisa Gabbert
Kythe Heller
Fanny Howe

Andrew Hughes
Jack Kimball
Gerrit Lansing
Tanya Larkin
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Lori Lubeski
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Charley Shively

Joel Sloman
Joseph Torra
Andi Werblin

Carol Weston
Elizabeth Marie Young
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Magick Mirror Communications 
511 Avenue of the Americans 

PMB 173 
New York, N.Y. 10011 

Fiction & non-fiction books, artwork and events 
featuring visionary experience, anomalous 

phenomena and the supernatural. 

MMC-Feedback@att.net

Yankee Oracle Press 
Back Pocket Editions 

Magick Mirror Communications Imprint 
See: Bowker ‘Books In Print” 

magickmirr@aol.com 

Yankee Oracle Gazette 
journal and gazetteer of the bizarre and 

unexplained as this comes to individual and/or 
collective attention. 

http://yankeeoracle.org

Yankee Oracle Free Press 
Broadsheet, stapled , perfect or spiral bound chapbooks of 
your poetry, playscripts, tales and/or essays indexed “as you 
like it” and with a professionally-designed cover. 
You cannot pay the Yankee Oracle Press to print pointless 
gibberish and obscenity. But you can pay us to print &/or edit 
co-operatively just about anything else. 

unsolicited submissions welcome 
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HOWL! IF YOU HAVE TALENT !!!!
 

Photo by Mark Tusk, Flaneur_foto on FLICKR

HOWL! FESTIVAL 2011 seeks proposals from:
Poets, Artists, Playwrights, Performance Artists, 

Actors, Musicians, Dancers, Filmmakers, Fashion Designers 
and other East Village visionaries

 

for HOWL! FESTIVAL weekend 
June 3 � 5 in Tompkins Square Park

 and

for HOWL! ARTS PROJECT 2011  
Oct 1�31 in select East Village venues 

a month�long presentation of
Variety, Performance Art, Burlesque, Music,  

Theater, Film and Fine Art
to benefit HOWL! HELP 

 
Please submit your proposals by email to HOWL ! Arts Board at proposals@howlnyc.org

Executive Director: Nathaniel Siegel
For more information go to eastvillagehowler.blogspot.com. Deadline March 15, 2011

Vendors and Sponsors Welcome.

The HOWL! ARTS PROJECT benefits 
HOWL! HELP, an emergency services fund 
administered by  THE ACTORS FUND and 

available to all HOWL! participants and 
the East Village community of artists in 

times of crisis.
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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

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

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

PBR5

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

BOOG READER
Thanks to all our contributors 
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N.Y.C. EDITED BY DAVID A. KIRSCHENBAUM, DOUGLAS MANSON, ARLO QUINT, AND LAUREN RUSSELL 
BOSTON EDITED BY MICHAEL CARR, JOHN MULROONEY, AND AARON TIEGER
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Issue 67 free
The Portable Boog Reader 5:
An Anthology of New York City and 
Boston Poetry
co-editors N.Y.C.: David A. Kirschenbaum, 
Douglas Manson, Arlo Quint, and Lauren 
Russell. Boston: Michael Carr, John Mulrooney, 
and Aaron Tieger. design DAK, modified 
from 2000 PBR design by Scott White 
cover photograph Nathaniel Siegel of  
Aspiration, one of  two granite statues in the 
courtyard of  St. Mark’s Church in-the-Bowery. 
Executed by the Piccirilli Brothers from studies 
by the late Solon Hannibal Borglum, brother 
of  Gutzon Borglum, creator of  Mt. Rushmore. 
Unveiled Oct. 15, 1922.

editor/publisher David A. Kirschenbaum
editor@boogcity.com
copy chief Lauren Russell
copychief@welcometoboogcity.com
art editor Cora Lambert
art@welcometoboogcity.com

poetry editor Joanna Fuhrman
poetry@welcometoboogcity.com
printed matter editor Arlo Quint
p-m@welcometoboogcity.com
small press editor Douglas Manson
smallpress@welcometoboogcity.com
urban folk editor Jonathan Berger
uf@welcometoboogcity.com
counsel Ian S. Wilder

First printing, December 2010, 3,000 copies. 
Additional copies of this issue may be obtained by 
sending a $3 ppd. check or money order payable to Boog 
City, to the address below. Paper is copyright Boog City, all 
rights revert to contributors upon publication. Boog City 
is published monthly. 

Boog always reads work for Boog City or other 
consideration. (Send SASE with no more than five 
poems or pages of any type of art or writing. For 
email subs, put Boog City sub in subject line and  
then email to editor@boogcity.com or applicable 
editor.) Letters to the editor should go to 
editor@boogcity.com.

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

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

�����

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

Poetry Contest, Spring 2011
www.american.edu/cas/literature/folio/ 

www.blackwidowpress.com  1-800-259-7616

NEW BLACK WIDOW PRESSfrom

Curdled Skulls   Poems by Bernard Bador
A comprehensive introduction to the poetry
of this elusive and somewhat mysterious
 collage artist and poet.
978-0-9842640-9-4  122 pages  $19.95

Furor and Mystery & Other Writings 
by René Char
One of the most important French poets of the
20th century, René Char was also a hero of the
French Resistance. This comprehensive over -
view of his work appears in English translation. 
978-0-9842640-2-5  568 pages  $24.00

Preversities: A Jacques Prévert Sampler
Translated and edited by Norman R. Shapiro,
this comprehensive bilingual anthology covers
the full range of Prévert’s poetic works in
French and English. 
978-0-9818088-2-6  472 pages  $24.00

Essential Poems & Prose of Jules Laforgue 
One of the first French poets to write in free
verse, Laforgue influenced T.S. Eliot, Ezra
Pound, Hart Crane, and countless more. This
bilingual anthology, translated and edited by
Patricia Terry, captures Laforgue’s word play,
puns, and irony.
ISBN 978-0-9818088-5-7  270 pages  $21.95

Available at good bookstores, Powells.com, and all online
 retailers, Baker & Taylor, Ingram, and NBN. 
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Spiny Babbler Arts
(Spinybabbler.org) seeks poetry, from 
NYC area writers, for anthology reflect-
ing life in NYC and/or US. Only seasoned 
writers please. No previous or simultane-
ous publications, please. Send five poems 
in the body of an email with all contact in-
formation, 250 word bio, and your name in 
subject line. To: Spinybook@yahoo.com.

BOOG CITY

Launch Party for 
The Portable Boog Reader 5

Sun., Feb. 20, 6:30 p.m., $5

Zinc Bar 82 W. 3rd St., NYC
(Sullivan/Thompson sts.)

WITH READINGS FROM PBR5 CONTRIBS  
from nyc and boston, including:

Tracy K. Smith and K. Abigail Walthausen

Directions: A/B/C/D/E/F/V to W. 4th St.
For further information: 212-842-BOOG (2664), editor@boogcity.com
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After Jack
Garry Thomas Morse
$19.95 · 978-0-88922-630-2

In After Jack, Garry Thomas Morse endeavors to carry
out an Orphic task from beyond the grave,
answering Spicer’s request that his own
“transformations” of poems by Federico García Lorca
be transformed by yet another poet in the future.
Morse has provided an entire collection of innovative
rewritings paying homage to Jack Spicer’s aesthetic
visions.

Muthologos: Lectures and Interviews
Charles Olson · Edited by Ralph Maud
$39.95 · 978-0-88922-639-5

Renowned Charles Olson scholar Ralph Maud
celebrates the centenary of Olson’s birth with the
publication of a revised second edition of Muthologos,
the poet’s collected lectures and interviews. In this
new compilation, which includes five new pieces not
part of the 1978 edition, we finally get all of what is
preserved of a life of talk, allowing Muthologos to
stand as one of the “standard texts” of this great
poet’s oeuvre.

is a door
Fred Wah
$17.95 · 978-0-88922-620-3

is a door uses the poem’s ability for “suddenness” to
subvert closure: the sudden question, the sudden
turn, the sudden opening—writing that is generated
from improvisation, compositional problem-solving,
travel, investigation, collaborative events, and
documentary.

On the Material
Stephen Collis
$17.95 · 978-0-88922-632-6

“On the Material is a fine, smart book, indeed. But it is
the concluding section, ‘Gail’s Books,’ that I will read
again and again, for that section is a profound testing
of the ability of an innovative poetry (and innovative
poet) to address the most urgent and emotional of
subjects, the death of the poet’s sister.” —Hank Lazer

How to Write
derek beaulieu
$16.95 · 978-0-88922-629-6

Containing ten pieces of conceptual prose ranging
from the purely appropriated through the entirely
recomposed, beaulieu here shamelessly samples
Lawrence Sterne, Agatha Christie, Bob Kane, Roy
Lichtenstein and every piece of text within one block
of his home.

Bardy Google
Frank Davey
$16.95 · 978-0-88922-636-4

Bardy Google reinvents poetry’s formal boundaries
within the frame of our wired world. With only one
hidden exception, this book was constructed through
Frank Davey’s use of specifically devised Internet
searches. Because the content of the Internet, and
the search-engine priorities assigned to it change
continuously, these texts are unique and
unrepeatable.

The Collected Books of Artie Gold
Artie Gold
Edited by Ken Norris and Endre Farkas
$29.95 · 978-0-88922-652-4

Artie Gold is Canada’s answer to Frank O’Hara and
Jack Spicer, with a dash of Mayakovsky tossed in for
good measure. He appeared like a supernova within
the constellation of Montreal Anglophone poets in
the late 1960s, carrying a tradition almost entirely
unto himself. Artie Gold left the world on Valentine’s
Day, 2007. His eight published books of poetry are
the unsung destined to be sung, and an astonishing
discovery in the world of Canadian poetry, and
beyond.

time
bill bissett
$18.95 · 978-0-88922-653-1

In his latest book, sound poet bill bissett explores the
Heraclitean flux of life and fleeting nature of the
universe and specifically, love in the non-particular
universal sense. time is question and answer period,
asking how much time we have for our fellow
humans and how much time we have for our planet
and how much time we have for our shared love.

My Darling Nellie Grey
George Bowering
$39.95 · 978-0-88922-634-0

Late one December, stalled on a novel he was
writing, George Bowering thought he needed a
challenge, so he made a New Year’s resolution: write
a poem for every day of the new year. The result of
this uncompromising personal and formal discipline
is one of the most fascinating books of poetry ever
written. Throughout, the poet assumes the guises of
a lifetime, reeling in and out over the gravel of a
stream alive with recognitions, as all of the events of
an imagined life become simultaneously present in
their exquisite voices.

Amuse Bouche
Adeena Karasick
$19.95 · 978-0-88922-604-3

Mashing up the lexicon of war with post-industrial
consumerism, haute cuisine, couture, language, Eros,
and desire, New York-based poet Adeena Karasick’s
sixth book is at once dark and satirical, exuberant
and amorously rigorous.

Asian Skies
Ken Norris
$17.95 · 978-0-88922-633-3

In this third book of Norris’ travel trilogy, he searches
for the spiritual “inside passage,” the illusory
transcendence of “a passage to India” from the post-
industrial world, setting out for that most foreign of
shores to the West: Asia.

www.talonbooks.com
Words that matter from one of Canada’s premier literary presses.
Follow us on Facebook and Twitter. Talonbooks


