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Darrel
Alejandro
Holnes
Leopoldine
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8

18
Joseph O.
Legaspi

Nicholas
DeBoer
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Francesca
DeMusz

12
Ian
Dreiblatt
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April
Naoko
Heck

20
Yuko
Otomo

22
Marissa
Perel

24
Quincy
Troupe

26

17
Jeff T.
Johnson

19
Amy
Matterer

21
Morgan
Parker
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Toni
Simon

25
Ken L.
Walker
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Nikki
Allen
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Harvey
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Karen
Lillis

33
Deena
November

35
Alicia
Salvadeo

37
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Publisher’s Letter

28
Tameka
Cage
Conley

F

or the past 103, days we’ve been at work on this, the latest incarnation
of The Portable Boog Reader. The we being Laura Henriksen, Amy King,
Geoffrey Olsen, Nicole Peyrafitte, Angela Veronica Wong, and yours truly

for New York City, and Margaret Bashaar and Lauren Russell selecting work by
poets from this volume’s sister city, Pittsburgh (see p. 4 for more on the editors).
Before this issue, the greatest numbers we had was with last year’s edition, six
editors gathering full pages of poetry from 18 different poets. This year? Eight
editors and 30 different poets’ pages. And after seven (well, eight) volumes, the
number of different poets who have appeared in the PBR is up to 355. (For a
complete rundown of PBR contributors, see p. 48). And huzzah to our co-editor

30
Skot M.
Jones

Lauren Russell for being the first to helm multiple cities, with this year’s Pittsburgh
stint joining her PBR5 New York City tenure.
I always think of us PBR editors as scouts, bird dogs, colleagues who are on the
streets seeing who is out there delivering the goods. When we do our draft before
constructing an issue, deciding who each of us will ask for work, there’s nothing I
enjoy more than seeing a co-ed’s draft slate filled with names I’ve never heard of,
poets I’m about to learn about, poets whose work we’re about to share with our
peers, occasionally for the first time.
And it’s that work that’s always the muscle behind this issue, this sharing our
picks with our communities, really one overall poetic community. It’s not that we’re

32
Shawn
Maddey

so arrogant to believe these 20 New York City and 10 Pittsburgh poets represent
what’s happening in these cities’ poetry scenes, but instead that they capture a
bit of what’s going on, a sample that could overlap another sample of 20 and 10
poets if we started over from scratch.
Ultimately, we hope you enjoy these samples as much as we did the
sampling.
•
And, for the first time, Boog City has set its sites on what’s happening in our
PBR sister city, checking in with Pittsburgh-themed film, music, and printed matter
sections .

34
Jeff
Oaks

—DAK
•

About the Cover Photo: Ideal Auto Exchange, Jamaica, Queens May 21, 2011. I
took this photograph from the car—très American if you read French philosophers
or dig the work of Martha Rosler.
Alison, Lucas, and I took a long and winding trip trip back home to the Bronx
after my friends, the poets, Jess Fiorini’s and Eddie Berrigan’s wedding party in
Long Island. The party was a quiet yet historic event. I had a sense of this being one
of those days where we may look back at pictures of it with joy and amazement.
Something like the feeling I get while gazing at photographs of cool New York School
poets hanging out, maybe in Bolinas or New England. Anne Waldman sunbathing
with Andrei Codrescu while Alex Katz paints Joe Brainard’s chest. Suddenly their

36
Ed
Steck

words are made more real by evidence of their lives.
So I took a lot of pictures that day. Poets dancing, drinking, just being in each
other’s presence, joyfully. Later I edited a slide show of the pictures. Ideal Auto
Exchange was the final image because the day was ideal in a pop art, post-post-post
New York School way. The photo was appropriatedly appropriate to the occasion.
Alison was driving. I had had a few cocktails at the party, so I was safely digging
the scenery rolling by in the dusk. We came to a stop light. I looked up into the blue
gray gloaming and there was this sign, Ideal Auto Exchange, glowing like an Ed
Ruscha pop art word painting. It was saying, “Frame me for Jess and Eddie.”
—Greg Fuchs
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About the Editors
New York City
Laura
Henriksen

Amy
King

http://www.brooklynrail.org/2012/02/
poetry/two-hendriksen-feb2012

Laura’s work has appeared in or is
forthcoming from Big Bell, Clock,
Peaches & Bats, and The Brooklyn
Rail. She lives in Lefferts Gardens,
Brooklyn.

David A.
Kirschenbaum

http://www.myspace.com/
gilmoreboysmusic

David is the editor and publisher of
Boog City. His poems form the lyrics of Preston Spurlock and Casey
Holford’s band Gilmore boys.

Nicole
Peyraﬁtte

Geoffrey is the author of Not of
Distends / Address Panicked (minutes books), and has recent work
in Little Red Leaves Issue 7.

Angela
Veronica
Wong

http://www.nicolepeyrafitte.com/

In the U.S. since 1987, Nicole is a
Gasco-Rican pluridisciplinary artist.
Her latest projects : Bi-Valve: Vulvic
Space / Vulvic Knowledge was published by Stockport Flats.
Joseph Mastantuono photo

http://amyking.wordpress.com/

Amy’s most recent book, I Want to
Make You Safe, made The Boston
Globe’s “Best Poetry Books of 2011,”
and The Missing Museum is forthcoming in 2014 from Kore Press.

Geoffrey
Olsen

http://angelaveronicawong.com/

Veronica is the author of how
to survive a hotel fire (Coconut
Books).

Pittsburgh
Margaret
Bashaar

http://www.margaretbashaar.
wordpress.com

Margaret is the editor of Hyacinth
Girl Press, author of two chapbooks, and a blogger for NYCbased Luna Luna Magazine.

http://www.readlauren.com

Lauren’s most recent chapbook is
Dream-Clung, Gone (Brooklyn Arts
Press). She is an M.F.A. student at the
University of Pittsburgh, where she
teaches writing and serves as an
editor of Hot Metal Bridge.

Susan Yount photo

New & Forthcoming from

L I TM U S PR E S S

AUFGABE 12

MURDER

Featuring poetry in translation from Quebec

Danielle Collobert

guest edited by

Oana Avasilichioaei

Translated by

With work from Abendroth, Albertini,
Armendinger, Audet, Avasilichioaei, Belflower,
Besemer, Bierkegårt, Borzutzky, Bradshaw,
Brossard, Canty, Carlson, Casas, Charron,
Clevidence, Cole, DeBoer, Desgent, Desrosiers,
Dick, Dickey, Dickinson, Dickison, Donato,
Doré, Drescher, DuPlessis, Eaton, Gagnon,
Garthe, Gevirtz, Goldman, Grubisic, Haslam,
Hegnauer, Hutton, Joris, Jutras, Kronovet,
Lara, Leblanc, Lederhendler, Lee, lopez,
Longabucco, luong, Majzels, Mavrikakis,
Mesmer, Morrison, Moure, Nathanaël, Neveu, Peyrafitte, Pluecker, Queen, Robinson,
Rosenzweig, Rounds, Rubin, Savage, Schürch, Swensen, Torre, Tremblay-McGaw, Turcot,
Vischer, and Zurita
2013 | $15 | ISBN: 978-1-933959-18-4

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

Poetry, Art, Essays & Reviews | Artwork by Mie Olise

Lauren
Russell

| $18 | ISBN: 978-1-933959-17-7
| Cover photograph by Robert Capa

Poetry, translated from French

AMNESIA OF THE MOVEMENT OF THE CLOUDS / OF RED AND BLACK VERSE
Maria Attanasio; Translated by 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)
2014

| $18.00 | ISBN: 978-1-933959-42-9 | Poetry, translated from Italian |

Cover art by Thomas Flechtner

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.
4 BOOG CITY
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Brooklyn and Manhattan Bridges, Fall 2013
Amanda Deutch photo
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art by Carl Ferrero

that makes me realize
how I discover you again
and again and again

Seeing you each morning
is like opening my eyes
to a brand new love

“Te quiero.”
I love you, my love,
my open eyes, my dreams.

this time in my dreams.
In every language, “I love you.”
“Je t’aime.”

and I see your face
looking back at me again,
and I love you once again,

from Blue Mountain School Greetings
every moment of my life.
At night, when I close
my eyes, my mind opens
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Roberto Clemente Bridge, Summer 2010
Sarah Reck photo
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THE PORTABLE BOOG READER 7 : PITTSBURGH

Body Out of Nowhere

Cartize, for Brittanica

Looks like car/ties, not Cortez, which is what your
mother meant, but chose not to spell when, alone,
she named you. Last name Durham. Middle names
Barnard Aries. Nickname Buckeye, for your bucked
eyes, round and glorious, they saw you into your
future, celebrated with gunshots and American
flags. Born January 10, 1977, Bossier City, Louisiana.
Capricorn. Second-to-the-oldest of five, two girls
and three boys. Raised in the projects, you broke
out. Talked white, folks said. But when you called on
Friday nights, after tackles and touchdowns, glory
hung around your voice when you said “Tameka”
like a sweet. Believed yourself to be ugly back then.
Did you learn the lie of that? Decorated your body in
Greek letters and fatigues, to stand out, to hide. Died
a captain, November 8, 2007, in Friuli-Venezia Giulia,
Italy. When the Blackhawk that carried you like a
bad mother spent out of control and broke into
one million pieces of metal and empty mechanical
scraps, it ripped you and your gear, you and your
gun, you and your helmet, you and your skin, you
and your pink and red and taupe and purple and
black organs, you and your breath, you and your
seed, all, to shreds. After, the light kissed all the
broken pieces, you, a psychedelic tapestry of human,
of man. Did you see you fly again, skyward? Just
then, a chill wrapped around your mother, who
could have been our mother. If. In a breath, she
went insane, Cartize. You always wanted to rule, to
take flight. Cartize. Superstar back then, master of
the thing Black girls wanted to groove. Beneath. The
names of your first loves burn next to mine. Who
can remember running through water sprinklers
with you during the muggy nights of July? Just one
night, Cartize. Wanted to love every woman, your
body a six foot mass of honeyed whispers, sullied
hisses. Role model. Heartbreaker. Soldier. Beloved:
Beautiful brown Buckeye, tell me the names of God.

Tameka Cage Conley

You got to die to leave me, Nancy.
What did my eyes see?
You got to die to leave me.
Shoulda let that broke nigga be.
Take off runnin’ in that field, baby.
I’m gone count to ten.
This here thirty-eight
got some majesty to send.
Jesus, don’t the moon turn black,
turn black sometimes?

Into the flyin’ night, don’t cry,
don’t scream, don’t moan, no-what good it gonna do?
You cut my heart; the beat turn slow.
Saw in you a whole split world
for me and you to mend.
Slipped my mind up in you-your tongue said husband, said friend.
Sweet Jesus, don’t the moon turn black,
turn black all the time?
I showed you my hands,
where work made me hard.
Your lips soft on my fingers,
my mouth call the Lord.
Saw his hand slip up,
slip up, slip up, slip up
where only mine’s supposed to be.
You a stone cold lie, woman.
Done brewed rage in me.
Jesus know the moon turn black,
how it turn black in the night time.

“Cartize, for Britannica” first appeared in Calalloo

Shreveport: Christmas Morning, 1989
for Wanda Coleman

Squeal & hug mamma neck/Why we survived/Blue
metal-lic ten-speed/What would we have done?/
Shinin like a bow/There were always good days
Sista bike lil & pink/Poverty is a thing to go through/
Bikes be side by side/Though you looked good going
through/Like we be side by side/ Dimpled smile,
thick legs/
Big sista, lil sista/Raising girls alone
Ride updown the block/ Your man will pay your bills
whooshwhoosh whoosh whooshwhoosh & swish
You do what you must/zipzipzip zip zipzip zzzzzzzzip
/Tread water/
swish swish swish/Cain’t ride to nearest street/Strike
a compromise/Mamma got strictlove/ Bargain
Grease stains, rusty chain on Tameka ten-speed/A
mother’s love/No grease stains, rusty chain on sista
bike/If money grew on trees/ Ten-speed used/There
would be no trees/ Sista bike new
If mother was rich/Sista get the best
We’d be rich/of everything

Why I Read Romance Novels,
Shreveport, Age 10

Behind church fans & pots of slowly cooked peas
sweat & song slide from mouths, heavy
with lack & duty, thrill of salt & bone.
Tongues stretch across rows of uneven teeth,
amen on the edge
of a scream—they never know how much I listen.

Here lies Nancy Lee Washington Young,
is what the gravestone will say.
She cheated on her husband,
and ain’t alive this day.
Jesus don’t the moon turn black,
turn black sometimes?
Jesus, don’t the moon turn black,
turn black sometimes.

When you’re waiting for a voice to come in the night
and there is no one, don’t you feel like crying?
None of my kin say what is true.
They dream of love & settle,
appetite for plenty heavy
beneath the gospel,
hymn buried in gravel & decay,
They confess:
My thighs got rhythm.
Bring your lonely tune.
When you’re waiting for a voice to come in the night
and there is no one, don’t you feel like crying?
I touch you, feel the pulse of my people,
born again, their boiling is my overflowing
cup. I refuse to shut my mouth. Let this torment
burst a new blues
on my greedy tongue.
The alto you hear in your sleep is mine.
When you’re waiting for a voice to come in the night
and there is no one, don’t you feel like crying?

Tameka Cage Conley, Ph.D. (http://tinyurl.com/nxs7xsu), is a Cave Canem Fellow and Pushcart Prize nominee. Her poems are published or forthcoming in African American Review,
Callaloo, Chapter & Verse, and The Driftless Review. She is completing her first poetry collection, “In Other Circumstances” and a novel, “This Far, By Grace.” Martha Rial photo.
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Recent Poetry from Gival Press
“With each of my readings of this book, Lisa
Graley’s Blue Horses grew richer and more
powerful....” – John Wood
Also available
Grip, Yvette Neisser Moreno
The Silent Art, Clifford Bernier
Psaltery and Serpentines, Cecilia Martiniez-Gil
Voyeur, Rich Murphy
Honey, Richard Carr
www.givalpressstore.com
Also available at
amazon.com, bn.com,
or your favorite bookstore

In Occupy Wall Street: What
Just Happened?, Kimberly and
Ian Wilder cover the fun, the
controversy, and the meaning
of Occupy. The eBook is
like a joyride through these
last three years of Occupy,
including original reporting,
essays, photos, reviews, poetry,
video links, and even a comic
strip. Occupy Wall Street:
What Just Happened? is
available at your favorite eBook
store, including in formats
that can be read on anyone’s
computer or smartphone.

.5
Sun. Feb. 16-Mon. Feb. 17, 2014

7.5

Welcome to Boog City

Presidents’ Day Weekend 2014 Poetry, Music, and Theater Festival

SUN. FEBRUARY 16, 2014
12:00 P.M.-5:00 P.M.
Unnameable Books
Prospect Heights, Brooklyn
Featuring
Poets

Amelia Bentley
Anselm Berrigan
Edmund Berrigan
Jackie Clark
Robin Clarke
Eric Conroe
Gillian Devereux
Betsy Fagin
38 BOOG CITY

Jessica Fiorini
Ethan Fugate
Susana Gardnerh
Peter Bogart Johnson
Gracie Leavitt
Katy Lederer
Magus Magnus
Pattie McCarthy
Jenn McCreary
Allyson Paty
Ben Roylance

Sidewalk Café
The East Village
Ed Steck
Adam Tobin
Emily Tolder
Jamie Townsend
and more

Improv

—Lunch Break Tantra,
improvisers’ group out
of the Upright Citizens
Brigade Theatre.

Unnameable Books
Prospect Heights, Brooklyn
Poets Theater
—Magus Magnus

Boog City’s
Classic Albums
Live

The Velvet Underground
and Nico
performed live by
Kung Fu Crimewave
& friends

d.a. levy lives:
celebrating renegade
presses series
with

Philadelphia’s
Fact-Simile Editions
co-eds., Jen Marie and
Travis Macdonald
Plus musical acts and
political speakers

Directions:
Unnameable Books
600 Vanderbilt Ave.
bet. Prospect Pl./St. Marks Ave.
2, 3 to Grand Army Plaza,
C to Clinton-Washington avenues, Q
to 7th Ave.
Sidewalk Cafe
94 Avenue A
@ E. 6th St.
A/B/C/D/E/F/V to W. 4th St.
F/V to 2nd Ave., L to 1st Ave.
For info: editor@boogcity.com
@boogcity
WWW . BOOGCITY . COM

The Harlan Twins: James Hart, vocals/guitar; Nate Campisi, bass;
Carrie Battle, vocals/guitar; Nick Charters, drums; and Greg DeCarolis, keys/vocals
Cindy Howes photo
WWW . BOOGCITY . COM
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Launch Party for

FROM

NEW!
I N

The Portable
Boog Reader

7

MLK Sun., Jan. 19, 1:00 p.m.

UNNAMEABLE BOOKS
600 Vanderbilt Ave.
Brooklyn
WITH READINGS FROM PBR7 CONTRIBS
FROM NYC AND PITTSBURGH, INCLUDING:
N.Y.C. POETS
Nicholas DeBoer * Claire Donato
Jeff T Johnson * Morgan Parker
Quincy Troupe * Ken L. Walker
PITTSBURGH POETS
Shawn Maddey * Alicia Salvadeo
AND MUSIC FROM
Marianne Pillsbury
with songs from Depression: The Musical
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 7 N.Y.C. editors Laura Henriksen,
Amy King, David Kirschenbaum, Geoﬀrey Olsen, Nicole Peyraﬁtte, and Angela
Veronica Wong, and Pittsburgh editors Margaret Bashaar and Lauren Russell.
For further information: 212-842-BOOG (2664), editor@boogcity.com

BOOG CITY
Issue 85 free
The Portable Boog Reader 7:
An Anthology of New York City
and Pittsburgh Poetry
c o - e d i t o r s N . Y. C . : L a u r a H e n r i k s e n ,
Amy King, David A. Kirschenbaum,
Geoffrey Olsen, Nicole Peyrafitte,
and Angela Veronica Wong, and
Pittsburgh co-editors Margaret
Bashaar and Lauren Russell. Design
DAK, modified from 2000 PBR design
by Scott White cover photograph
Greg Fuchs japanese lettering for
sec tions Yuko Otomo
editor/publisher
David A. Kirschenbaum
editor@boogcit y.com
art editor Jonathan Allen
ar t@boogcit y.com
film editor Joel Schlemowitz
film@boogcit y.com
40 BOOG CITY

music editor J.J. Hayes
music@boogcit y.com
poetry editor Buck Downs
poetr y@boogcit y.com
small press editors
Chris and Jenn McCreary
smallpress@boogcit y.com
counsel Ian S. Wilder
counsel@boogcit y.com
Paper is copyright Boog City, all
rights revert to contributors upon
publication. Boog City is published
eight times annually. Boog always
reads work for Boog City or other
consideration. (Email editor@boogcit y.
com or applicable editor and put Boog
City sub in subject line.) Letters to the
e d i to r s h o u l d g o to e d i to r @ b o o g c i t y. co 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
212-842-BOOG (2664)
w w w.boogcit y.com • @boogcit y

40

KELSEY STREET

C E L E B R A T I O N

F O R T Y

Y E A R S

O U R

P U B L I S H I N G

L I T E R A T U R E

PREMONITION
There’s always a
conductive thread
through space for an
untenable position.
In all respects absence
is a porous and arrogant
matter. One has to cross
one’s life again, the one
that wants to be ahead.
A forest saturated with
trees proclaims the
existence of a river
saturated with reﬂections.
The soul turns into a ghost
and runs into the void.

O F

B Y

W O M E N

by Etel Adnan

premonition
/
etel
adnan

FORTHCOMING SPRING 2014
Available for pre-order through our website

7 DAYS AND NIGHTS IN THE DESERT
(TRACING THE ORIGIN)
by Sabrina Dalla Valle

Winner of the 2013
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FILM

Links
http://www.mmserra.com/

Growing Up Pittsburgh

Film-Makers’ Cooperative’s Chief
MM Serra on Her Formative Years
BY J O E L
S C H L E M OW I T Z

bought something new, and they gave it to the
family across the street. There was a prostitute
that lived across the street. My mother would
M Serra, filmmaker pack a bag of groceries and send me down
and executive director to give this woman food, me with a name like
of the Film-Makers’ Mary Magdalene. And I wasn’t too happy
Cooperative, sat down with me in about it. She had three children, and my mother
The Charles S. Cohen Screening would say “Mary Magdalene, what are her job
Room at the Co-op to discuss her formative choices?” It’s true, and so it made me think about
years growing up just outside Pittsburgh, and compassion. The idea of the word “community.”
I wanted to be educated, I wanted to have
the connection to her current work as artist,
and exponent of past and present avant-garde knowledge, and so when I went to school I
studied Latin, and I felt Latin was really important,
cinema.
understanding Lucretius’s “On the Nature of
Boog City: Can we talk about your roots Things,” the idea that we’re all atoms, that there
are no gods, about non-aggression, and about
in the Pittsburgh area?
MM Serra: Outside of Pittsburgh in a little connecting to the earth. There was a garden
community, a mining community. My ancestors at my father’s house, I’m a member now of the
settled just outside of Pittsburgh in Jeannette, community garden at 6th and Avenue B. So
Pennsylvania. My grandfather helped form some of who I am, as a personal vision artist,
unions in the mines. My father, at 12 years old, running the Film Co-op, it’s about the common
worked half a day at school, and half in the good. It’s egalitarian, we’re all working together.
mine. They paid children by their height. The So for me, having my background, working
fights for miner’s rights were for children to get class, and as an artist, it’s very layered.
My dad would take me to union meetings,
equal pay, and for age limits. So my ancestors
helped form unions in the coal mines and the actually when I was very young, when I was 10
years old, I went with him because my mother
factories.
My father worked in a factory, and came was in the hospital, and I heard them fight for
what we all need, like health care, for decent
The first city I saw was Pittsburgh, and I was hours. It was everyone talking, men and
so excited, I was a teenager with a group women. I came from a very working class
of Catholic girls in my uniform, visiting the background, but I didn’t know I was working
class because we all came from the
Pittsburgh Museum of Art. And I thought,
same area, everyone worked in the
‘I’m going to live here someday.’
same factories.
My work deals with the body,
it deals with my name being
“Mary Magdalene” -- my mother
thought that was a great, great
name, and it’s the whore in the
Bible. Who else would name
their child “Mary Magdalene”
but someone who comes from an
Italian, religious background? For
me it was iconoclastic, going to
a Catholic school. But I had the
best education at St. Xavier’s. It
was only 45 girls, and I thought I
was so lucky to learn Latin, to read
Caesar’s Wars, it was difficult, but
it gave me the tools to live my life.

M

BC: Can we talk about the
Pixelvision film you made,
Papa’s Garden.
MMS: Fisher Price came out
with a toy camera. I happened
to be visiting my dad, who was
gardening at my brother’s. And I
MM Serra at The Film-Makers’ Cooperative in New said, “Dad, can I film you in the
York, with Orgone Cinema poster, printed by Third garden?” He didn’t like to be
filmed, but I was following him
Joel Schlemowitz photo
Termite Press, Pittsburgh.
around and he was talking to me.
It’s interesting: here I am in the
most natural situation where my
from a very working class background, but I dad’s growing this huge cabbage, but as the
went to a private Catholic girls’ finishing school. camera is running down the sound is slowing
It was called St. Xavier’s, and it was in Latrobe, and you see the image fragment. But it still
Pennsylvania. My brother went to St. Vincent’s. has this visceral, humanist quality to it. I liked
It was the best education you could get in that the Fisher Price camera, it’s black and white. It
area. Everybody worked in Pennsylvania, and was popular with artists, like Joe Gibbons, and
work was a good thing, you were proud that Peggy Ahwesh, but kids didn’t like it, because
you were working. You worked as a community, it wasn’t color! It wasn’t like what they saw on
and for the common good. My mother would television.
I did a portrait of the artist and performer
have an extra dining room table when they
WWW . BOOGCITY . COM

My work deals with the
body, it deals with my name
being ‘Mary Magdalene.’
My mother thought that was
a great, great name, and
it’s the whore in the Bible.

http://film-makerscoop.com/
http://www.joelschlemowitz.com/

Bio
Joel Schlemowitz is a Brooklynbased filmmaker who makes short
cine-poems
and
experimental
documentaries. His most recent
project, “78rpm,” is scheduled
to be completed in early 2014.
He has taught filmmaking at The
New School for the past 15 years.

Anne Hanavan, it’s called Bitch Beauty, about a
street junkie whore, about prostitution, it’s about
how art can change your life. How Anne used
art as a catharsis--the sphinx reborn through the
creative process--and I firmly believe in that.
BC: How does it feel, going back there,
to bring work from the Co-op to screen at
The Andy Warhol Museum, or your own
screening at Orgone Cinema?
MMS: Orgone invited me to show films with
Tessa Hughes-Freeland, and that was how I met
her. I was carrying down her film Nymphomania.
They’d said “I think you’ll like her work.” And I
loved her work. I’d brought my film, L’Amour
Fou. Greg Pierce, and his wife Alisa set up their
letterpress business (Third Termite Press) when the
local Catholic church got rid of their letterpress.
It was interesting showing in Pittsburgh.
BC: But as someone from that part of
the country, does it have any meaning
to you to return there as a filmmaker, as
opposed to doing screenings elsewhere?
MMS: Well, the Warhol Museum’s
architecture, the rivers, the people, there is a
difference, it always feels like home. Working
with Greg Pierce, talking to him about collecting
films. But my films are about New York now. The
Warhol Museum is great, I showed Barbara
Rubin’s “Christmas on Earth” there. It’s an
exquisite space.
There’s something about the earthiness, and
connection to the earth, that’s different from other
places. The first city I saw was Pittsburgh, and I
was so excited. I was a teenager with a group of
Catholic girls in my uniform, visiting the Pittsburgh
Museum of Art. And I thought, “I’m going to live
here someday. I’m definitely going to college
here.” But it wasn’t like New York, which can
be aggressive in a way, about power, about
competition, branding. But with Pittsburgh, at least
in my experiences, it still felt real. A place where
individuality mattered, who you were as a person,
a place where your work ethics mattered.
When I was very small my mother got me an
encyclopedia, and I would read it, and from that
experience I think that poetry, language, and
words became very important to my filmmaking.
And going to the girls’ school and learning Latin
gave me an appreciation of the importance of
language. Poetry is also about associations,
and my films are not linear, formulaic, beginningmiddle-conclusion. Connecting language and
image in a vertical way rather than a horizontal
way.
In January you can see recent work from The
Film-Makers’ Cooperative, presented at a joint
benefit screening for The Co-op and Millennium
Film Workshop.

BOOG CITY 41

PRINTED MATTER

Links
http://davenewmanwritesbooks.com/

Beatific Without the Bullshit

http://lowghostpress.blogspot.com/

Bio

Scott Silsbe’s Poems Shine on Pittsburgh

Dave Newman is the author of four
books, including the novel Two Small
Birds (Writers Tribe Books, 2014), and
the collection, The Slaughterhouse
Poems (White Gorilla Press, 2013). He
lives and writes in Trafford, PA.

BY DAV E N E W M A N

The River Underneath The City
Scott Silsbe
Low Ghost Press
lmost 60 years ago, Lawrence Ferlinghetti,
publisher of City Lights Books, launched
the Pocket Poets Series, little uniformly
designed books packed with great poems but
small enough to fit in a shirt pocket. Inspired
by Ferlinghetti, legendary Pittsburgh poet and
publisher Kristofer Collins launched Low Ghost
Press to publish similar-sized and stylized
collections, the City Lights color scheme replaced
by the black-and-gold colors of Pittsburgh, a nod
to the city’s legendary sports teams, itself a nod to
William Pitt’s coat of arms upon which the city of
Pittsburgh’s black and gold flag is based.
The fourth Low Ghost release, The River
Underneath the City by Scott Silsbe, is an excellent

A

collection that takes the city of Pittsburgh and
its over-sized characters and filters those places
and people through some of the same raw
and poetic lines that City Lights writers used to
entertain and enlighten readers, except Silsbe
delivers the beatific without any of the flowery
bullshit. This isn’t Jack Kerouac asking you to
pull his daisy. This is Silsbe saying, “Don’t be
jealous of others if you don’t want what they
have” and “Remember that it’s tough being in
love with a stripper” in the poem “Advice to a
Young Poet.”
In The River Underneath the City, poems
move around city streets like downtrodden
artists looking for a place to crash or beercandrunk workers looking for the next great dive
bar. Silsbe’s poems are about what it means
to make art, about what it means to believe
in reading and writing and music, much in
the same way that Frank O’Hara’s poems
were about living out his own genius artistic
vision, the goofiness of Coca-Cola, and the
power of staring at a Larry Rivers painting.
Only Silsbe could take Lemmy, a lunch break
from a warehouse, and some Catholic school
girls and turn those unrelated details into a
little masterpiece of optimism like he does
in “Motorhead and Milkshakes.” New York
has The MOMA and The Chelsea Hotel.
Pittsburgh has diners and beer distributors
with old men screaming, “Powerball!” Silsbe,
somehow, makes Pittsburgh as interesting and
as legendary as New York was to O’Hara.

Silsbe’s forms, all free-verse but still definitely
forms, run the gamut—long, short, narrative,
lyrical—but he shines best in the moment, where
a tiny detail or event grows to represent a
broader, overarching life. Take “Last Night,”
which starts “We were drinking Devil wine on
a Tuesday night” and leads to job call-off and
discussions of tornado weather. The same goes
for “One Night at Duke’s,” a meditation on the
life of a bar and the chances to be found over
beer and pool and jukebox music.
Silsbe is a poet of place, much like two of his
literary heroes, Ed Ochester and Jack Gilbert.
His stance is one of love and vulnerability in
the face of a world that demands the opposite.
In one of the best poems in the collection,
“Hikmet,” Silsbe invokes the great Turkish poet

Silsbe shines best in the
moment, where a tiny
detail or event grows
to represent a broader,
overarching life.

40

and his belief that “living is no laughing
matter.” Silsbe’s own declarations include “It
could be that/ good poems are only written
out of darkness and despair,” which certainly
rings true, though the beauty of the poems in
The River Underneath the City is their author’s
devotion to finding the light.

THE 40TH ANNUAL
NEW YEAR’S DAY
MARATHON BENEFIT READING
Wed., Jan. 1, 2014, 2:00 p.m., $20

St. Mark’s Church 131 E. 10th St. at 2nd Ave, NYC
Featuring Patti Smith, Philip Glass, Anne Waldman, Eileen Myles, Steve Earle,
Anselm Berrigan, Lynne Tillman, Tony Towle, Thurston Moore, Yvonne Rainer,
Evie Shockley, Bob Holman, Guy Picciotto, among over 140 poets.
This collective effort helps fund as many as 85 additional Poetry Project events—not to
mention The Poetry Project Newsletter, The Recluse, and legendary workshops. It’s our largest fundraiser of the year, and arguably the most inspired ongoing literary event in the city.
Subways: L to 1st or 3rd Ave / N, Q, R, W, 4, 5, 6 to 14th St – Union Square
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Links
http://harlantwins.bandcamp.com/
http://www.thunderbirdcafe.net/

My own selfishness
wants Battle and Hart
to allow me into their
souls and see the world
around them.

Bio
J.J. Hayes comes from Staten Island.
Sometimes he is a poet, sometimes he’s
a singer, and sometimes he writes about
music and the world.

Cindy Howes photo

Harlan Twins Activate

Form of the Familiar, Shape of The Band
BY

J.J.

HAYES

W

hen Harry Smith
put together his
anthology
he
deliberately chose recordings
that had been made before
the influence of radio began the process of
homogenizing American music. There were
regional styles once. Folk could recognize
them. Now we are reduced to genres, the old
record store classifications having given way
to the artist/blogger driven tags. I wonder
whether they communicate much. Do the scenes
of various cities have recognizable sounds
or personalities? Or are they just the chance
convergence of various talents and particular
audiences? Does the geography and local
culture have any actual effect? New York being
a center to which people travel benefits from an
influx of everything. Three months here with the
intent to stay and you are a New Yorker, but
one can’t help notice along the way that certain
areas of the country are sending some mighty
talented sons and daughters our way.
Now you know, and I know, that while
some people move from the local New York
scene into a more national prominence, myriad
major talents remain behind, It therefore stands
to reason that perhaps there are equally major
talents who have remained behind in the cities
that feed our own scenes. Whether a critical
mass can develop that sustains the talent is
another question, but for purely selfish purposes
the internet does allow us the luxury to go and
look and see what other cities or regions have.
I wouldn’t have actually thought of checking
out what’s going on in Pittsburgh, if it weren’t for
this issue. But I did. And the only reason I don’t
have more to report is that I got so drawn in by
Carrie Battle and James Hart, and their band
The Harlan Twins, I put everything else aside.
You gentle reader may complete the assignment
on your own, however. Might I suggest looking
into Jayke Orvis, Amoeba Knieval, Phat Man
Dee, The Illegals, or Radium Girls if your taste
runs hard core. A good place to start seems to
be The Thunderbird Cafe. Look at their calendar,
check out the local opening acts. Follow the
links!
But back to The Harlan Twins. There is
something hopeful and worrisome about finding
this group. Check out their bandcamp page.
page. Go listen to “Blue In Bloomfield.” (the
original version):
I like to bicycle, I like to swim
I like the way that her hair smells like spring

WWW . BOOGCITY . COM

Carrie Battle makes those
lines the summation of every
innocence every true love ever
wanted to return to. That was also

the point at which I gave up the ghost on giving
an overview of the Pittsburgh music scene,
poured a cup of coffee and sat back to listen to
The Harlan Twins as the snow fell.
There appear to be only two Harlan Twins
albums, the eponymous debut from 2008 and
last years Old Familiar. At this point I am favoring
the first without rejecting the second, which has
its own particular virtues. In between these two
albums there are a few good videos out there,
particularly ones from an April 2011 show.
These do a fair job of showing why this band is
known for its live performances in the Pittsburgh
area. Highly recommended viewing by the way
is the cover of “I Wish It Would Rain,” in which
James Hart shows the soulful depths to which his
singing is capable of ascending. I really don’t
think the Stones ever did a Temptations cover
like this.
One can feel those depths in Hart’s low
delivery of the in “Stones in My Passway” from
their debut album:
There’s no stones in my passway
No Hellhound on my trail
No evil hearted woman refusing to go my
bail
There is absolutely no reason for this man
to have the blues, but you feel as if the singer
has already given up even when he knows he
shouldn’t. A few tracks later Hart presents us with
a Springsteen like ballad, except in this case,
‘tis a woman singing of the mistake she made
with this particular guy. “I Should Have Danced
All Night” is the lament of a girl sung in a rich

male voice. It’s good that people still think in
these terms.
On the other hand it’s Battle’s singing I keep
wanting to hear. Is it a Rick Danko vulnerability?
Is it something else? I get lost in hearing
“Stinging Bee,” lose the lyric path, go back and
get lost again. I don’t mind.
Both of these artists shine when the
orchestration is kept to a minimum. Which
constitutes complaint as well as praise for
their second album, Old Familiar. Here the
instrumental music prevails. And on first hearing I
feel Battle’s presence is diminished. Old Familiar
here seems to refer to the band playing in the
various styles which they grew up with, or loved.
On the other hand I could be totally wrong.
They could be looking around trying to find
something. It is clear that with Rob Collier on
bass and Greg Decarolis on keys they have
a lot of musical terrain they want to explore,
and explore it they do. But the danger from my
own selfish listening perspective is that they will
become a great sounding band with just decent
lyrics. I can’t speculate. I like this band. I think
they are searching for something. Bands should
search for-their sound. At some point they should
be granted a this-is-it moment. Or not. Being a
damned decent rock band is a noble profession.
But alas what gets the crowd dancing, what they
listen to in bars, is the music. Hell what musicians
want to explore is the music. But vocal window
into the joyful aching or loving soul that only a
human voice using human words can give starts
to fade into the background.
My own selfishness wants Battle and Hart
to allow me into their souls and see the world
around them. The clear inspiration for these folk
is the Band, and they could achieve what the
Band achieved, without even sounding like the
Band. They need to bring the respective virtues
of their first and their latest albums together. At
which point the world will hear from Pittsburgh.
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