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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
Amnesia of the
Movement of the Clouds /
Of Red and Black Verse
Maria Attanasio
Translated by

L I TM U S PR E S S
Murder

Maria Attanasio
T R A N S L AT E D BY

Danielle Collobert

Carla Billitteri

AMNESIA OF THE MOVEMENT OF THE CLOUDS

&

Translated by

OF RED AND BLACK VERSE

Carla Billitteri

These two books collected in one volume
comprise the first 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 reflections on the
cyborg dimension of contemporary selfhood against a desolate and existential void of a new
century, one she describes as “the god of indifference,” “the great amnesia.” (Carla Billitteri)

| $18.00 | ISBN: 978-1-933959-42-9
Poetry, translated from Italian | Cover art by Thomas Flechtner
2013

Aufgabe 12

Then Go On

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

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 camouflaged, it’s
because of that, that way of killing.”
Murder is Danielle Collobert’s first 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
| Cover art by Robert Capa

Poetry, translated from French
by

Mary Burger

“The 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 stillundetermined 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. They’re
spring-loaded and ready for trouble.
Categories collapse. These are the
new “thunderstorms with Barbie
roots.”
— Rae Armantrout

2012 | $15 | 978-1-933959-23-8
Cover art by Deborah Grant

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.
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Publisher’s Letter

W

elcome back to The Portable Boog Reader.

N.Y.C.

Stephen
Boyer

R. Erica
Doyle

Paolo
Javier

5
7
9

Karen
Lepri

11

Caitlin
Scholl

13

Jennifer
Tamayo

15
WWW . BOOGCITY . COM

4

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

Todd
Craig

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

6
8

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,

Laura
Henriksen

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

Rebecca
Keith

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.

10

Justin
Petropoulous

12

J. Hope
Stein

14

Lewis
Warsh

—DAK

PHILADELPHIA

Andrea
Applebee

17

Susanna
Fry

19

Travis
Macdonald

21

16

Amelia
Bentley

18

JenMarie
Macdonald

20

Paul
Siegell
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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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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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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

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
ž é and Amy King
Ana Božicevic
printedmatter@boogcity.com
WWW . BOOGCITY . COM

d.a. levy lives
celebrating renegade presses
Tues. Jan. 29, 6:30 p.m., $5 suggested

Hyacinth Girl Press
(Pittsburgh)

www.hyacinthgirlpress.com
Readings from Margaret Bashaar, Sarah Kain Gutowski, 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

BoogWork
reading/workshop/music series
2013 Dates, Tuesdays 6:30 p.m., $5 suggested
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)
Sidewalk Cafe 94 Avenue A

BOOG CITY
Issue 77 free
The Portable Boog Reader 6:
An Anthology of New York City and
Philadelphia Poetry

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

(@ E. 6th St.), East

Village

For information call 212-842-BOOG (2664) • editor@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)

Advertise in
BOOG CITY
thanks

editor@boogcity.com
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BOOG CITY 23

