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THE DAYLIGHT MINE

Coming soon
New Location For Wondrous Books And Talismans

Please support Magick Mirror Communications and the Yankee Oracle Press 
as you make your hopeful contributions. Access the link below and go to Magick 
Mirror Communications on PayPal to make an independent contribution. This will 
help establish “The Daylight Mine”, a new convenient NYC location.

The Yankee Oracle Press, an imprint of Magick Mirror Communications, and 
associated events brings you, as well as the work of E.Macer-Story ,documentation 
of authors on the supernatural and speculative science  left out of the mainstream and 
thus preserves word of entire communities otherwise neglected. We are motivated 
by the passion of these folks for the content of these books & projects, not the 
financial bottom line. However, passion alone cannot sustain such an endeavor on 
the contemporary scene. Believing that e-books and rapid e-dialog have a technical 
obsolescence factor we are, continuing to do all that we can to support the health of 
traditional print publishing as a backup to Internet. To do this essential work, we rely 
on you! The individuals we serve put forth their innovations because they know our 
culture depends on it, but they need practical help to do so, now more than ever.

Utilize paypal.com by going to the “transfer” option and entering magickorders@aol.com.
If you do not wish to use PayPal, send a money order to:

Magick Mirror Communications
Box 858

Woodstock, N.Y. 12498
Or contact  us at magickorders@aol.com  to discuss special circumstances

Copyrighted future installation designed by Eugenia Macer-Story

������������������

New & Forthcoming from LITMUS PRESS

Visit us online: 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.

Murder
Danielle Collobert

Translated by Nathanaël

“One does not die alone, one is killed, by 
routine, by impossibility, following their 
inspiration. If all this time, I have spoken 
of murder, sometimes half camoufl aged, it’s 
because of that, that way of killing.”

Murder is Danielle Collobert’s fi rst novel. 
Originally published in 1964 by Éditions 
Gallimard while Collobert was living as a 
political exile in Italy, this prose work was 
written against the backgrop of the Algerian 
War. Uncompromising in its exposure of the 
calculated cruelty of the quotidian, Murder’s accusations have photographic precision, 
inculpating instants of habitual violence. 

2013 | $18 | ISBN: 978-1-933959-17-7
Poetry, translated from French | Cover art by Robert Capa

Amnesia of  the 
Movement of the Clouds / 
Of Red and Black Verse

Maria Attanasio
Translated by Carla Billitteri

Th ese two books collected in one volume 
comprise the fi rst full-length translation 
of Maria Attanasio’s poetry into English. 
Blending realistic and oneiric landscapes, 
Attanasio’s poetry is a form of vertical writing 
that shows the historical and political strata 
of everyday life. In a landscape darkened 
by poverty, death, inequality, and illegal 
immigration, selfhood becomes an embodied 
but only partially understood node of historical events. Attanasio sets refl ections on the 
cyborg dimension of contemporary selfhood against a desolate and existential void of a new 
century, one she describes as “the god of indiff erence,” “the great amnesia.” (Carla Billitteri)
2013 | $18.00 | ISBN: 978-1-933959-42-9
Poetry, translated from Italian |  Cover art by Thomas Flechtner

but only partially understood node of historical events. Attanasio sets refl ections on the 

Maria Attanasio
T R A N S L A T E D  B Y  Carla Billitteri

A M N E S I A  O F T H E  M O V E M E N T  O F T H E  C L O U D S

& O F R E D  A N D  B L A C K  V E R S E

A u f g a b e  1 2

Featuring poetry in translation 

from Québec guest edited by 

Oana Avasilichioaei

2013 | $15 
ISBN: 978-1-933959-18-4
Poetry, Art, Essays & Reviews
Artwork by Mie Olise

Then Go On by Mary Burger
“Th e formal inventiveness of Burger’s 
writing in part derives from her 
questioning of received ideas but also 
from the sheer pleasure she seems to 
take in following what the sentence 
can do within the “as-yet as-ever still-
undetermined space between send 
and receive.’” — Carla Harryman 

2012 | $15 | 978-1-933959-14-6
Cover art by Mary Burger

I Want to Make You Safe

Amy King
Amy King’s poems are exuberant, 
strange, and a bit grotesque. Th ey’re 
spring-loaded and ready for trouble. 
Categories collapse. Th ese are the 
new “thunderstorms with Barbie 
roots.”  — Rae Armantrout

2012 | $15 | 978-1-933959-23-8
Cover art by Deborah Grant
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Welcome back to The Portable Boog Reader. 

This marks the return of one of my favorite 

things we do here at Boog—produce a 

poetry anthology and then give it away. 

I love the idea that someone could go to the 

resurrected Sunshine Theater, where back in the 1940s 

my mother’s nursery school class would go every 

few weeks to the movies, spot our killer cover (a big 

thank you to Drew Falchetta for the artwork he created 

specifically for us), pick up the paper, and be exposed 

to poetry, exposed to poets they have most likely never 

heard of. That’s what we strive to do here at Boog, it’s 

our mission if you will.

And in fulfilling that mission this time around I’ve been 

lucky to work with five great co-editors. Lee Ann Brown, 

Mariana Ruiz Firmat, and Sara Jane Stoner helped gather 

the work from the New York City poets, while Kimberly 

Ann Southwick and Michelle Taransky, who collected the 

poems from the Philadelphia poets.

The big thing to note this time around is that we’ve 

selected fewer poets and have included more of their 

work. Instead of 72 poets each with a a quarter of a 

page, we have 18 poets each with one full page, only two 

of whom have ever appeared in a Boog Reader before.

This now brings the number of poets who have 

appeared in these six (well, seven) volumes to 355. (For a 

complete rundown of PBR contributors, see p. 22.)

And a big thank you to our advertisers and donors 

for helping make this issue a reality.             —DAK

Publisher’s Letter

N.Y.C.
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Early as 7, the snow was a good deal too deep for 
stout men.  Horse-cars scattered over the city, 
wherever their drivers and conductors deserted 
them—unhitched, mounted, rode off—There was 
an abandon in the manner of doing this that was 
delicious.1
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Walt Whitman’s heart was very large 
and was the only absolutely healthy organ.  

The brain weighed but forty-six ounces2

the body in a constant stream as it lay.3
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Walt Whitman’s heart was very large 
and was the only absolutely healthy organ.  

The brain weighed but forty-six ounces4

the body in a constant stream as it lay.5
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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
The Portable Boog 

Reader: 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
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

PBR6

NEW YORK CITY

Stephen Boyer
Todd Craig

R. Erica Doyle
Laura Henriksen

Paolo Javier
Rebecca Keith

Karen Lepri
Justin Petropoulous

Caitlin Scholl
J. Hope Stein

Jennifer Tamayo
Lewis Warsh

Philadelphia
Andrea Applebee
Amelia Bentley

Susanna Fry
JenMarie Macdonald

Travis Macdonald
Paul Siegell

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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Advertise in 
BOOG CITY

thanks

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

Hyacinth Girl Press
(Pittsburgh)

 www.hyacinthgirlpress.com

Readings from Margaret Bashaar, Sarah Kain Gutows-
ki, Crystal J. Hoffman, Niina Pollari, Sarah Reck, and 
J. Hope Stein, with music from mindtroll. Event hosted 
by Hyacinth Girl editors Margaret Bashaar and Sarah 
Reck.

Sidewalk Cafe

94 Avenue A (@ E. 6th St.), East Village

Series hosted by BOOG CITY editor David Kirschenbaum
For information 212-842-BOOG (2664) • editor@boogcity.com

Tues. Jan. 29, 6:30 p.m., $5 suggested

d.a. levy lives
celebrating renegade presses

Russell Salamon and Kent Taylor watching d.a. levy set type for his renegade press books, c. 1963-1964.

ž é

Issue 77 free
The Portable Boog Reader 6:
An Anthology of New York City and 
Philadelphia Poetry
co-editors N.Y.C.: Lee Ann Brown, Mariana 
Ruiz Firmat, David A. Kirschenbaum, and 
Sara Jane Stoner. Philadelphia: Kimberly Ann 
Southwick and Michelle Taransky. design 
DAK, modified from 2000 PBR design by 
Scott White cover art Drew Falchetta.

editor/publisher David A. Kirschenbaum
editor@boogcity.com

music editor Jonathan Berger
music@boogcity.com
poetry editor Buck Downs
poetry@boogcity.com
printed matter co-editors 
Ana Božicevic and Amy King
printedmatter@boogcity.com

small press editor Kimberly Ann Southwick
smallpress@boogcity.com
contributing editor 
Chris Casamassima
cc@boogcity.com
counsel Ian S. Wilder

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

BOOG CITY

Launch Party for 

The Portable 
Boog Reader

6
This Sat., Jan. 12, 7:00 p.m.

UNNAMEABLE BOOKS
600 Vanderbilt Ave.
Brooklyn

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

N.Y.C. POETS
Stephen Boyer * Laura Henriksen
Justin Petropoulos * J. Hope Stein
Jennifer Tamayo

PHILADELPHIA POETS
Andrea Applebee * Jen Marie Macdonald

Travis Macdonald

AND MUSIC FROM
Kat Quinn

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 6 N.Y.C. editors
Lee Ann Brown, Mariana Ruiz Firmat, Sara Jane Stoner, and David 
Kirschenbaum, and Philadelphia editors Kimberly Ann Southwick and 
Michelle Taransky.
For further information: 212-842-BOOG (2664), editor@boogcity.com

March 5: Adeena Karasick (reading, workshop), second poet, music TBD.
March 26: Joe Elliot (reading, workshop), second poet, music TBD.
April 30—Lee Ann Brown (reading, workshop)nd poet, music TBD.

May 28—Amy King (reading, workshop), Sara Jane Stoner (reading),  
Joseph Keckler (music)

2013 Dates, Tuesdays 6:30 p.m., $5 suggested

BoogWork
reading/workshop/music series

For information call 212-842-BOOG (2664) • editor@boogcity.com
Sidewalk Cafe 94 Avenue A (@ E. 6th St.), East Village


