


Made of whole peanuts
covered with milk chocolate
inside a colorful sugar shell
M&M’s peanut chocolate
made their debut in 1954

She was born in 1965

M&M’s were originally brown
but in 1960 new colors
red  green  yellow
were added to the mix
and were later joined
by orange

You were born in 1983

.

His parents grow peanuts
on their farm in Gujarat

Parents are roses
Parents are nuts

Parents grow roses
Roses are nuts

Roses are peanuts
Peanuts are nuts

.

M&M’s have their own website
India is not among the countries on their map

.

I melted for you
I melted for you

I melted for you I melted for you I melted for you I
melted for you I melted for you I melted for you I
melted for you I melted for you I melted for you I
melted for you I melted for you I melted for you I
melted for you I melted for you I melted for you I
melted for you I melted for you I melted for you I
melted for you I melted for you I melted for you I
melted for you I melted for you I melted for you I
melted for you I melted for you I melted for you I
melted for you I melted for you I melted for you I

melted for you I melted for you I melted for you melted
for you



about the  marks,

fingers wrapped

around a man’s

right knee the

woman   has freckles

high cheek bones

and

a dream

he  is holding

a glass of champagne

he  has no face

I

want

to say

to her:   Why don’t you—

                   Take off  his belt

     Place  it   around    your   neck,  I

wouldn’t

worry

                        about the marks, I

                     am told

             true

             love

             lasts

                                                                                   Fforever.



Christine Herzer is a poet and visual artist. Her work appears in Fence, 
RealPoetik, American Letters & Commentary, Blackbox Manifold, BlazeVOX, 
elimae, nth position, Spiral Orb, Platform Magazine [India], Upstairs at Duroc 
[France], Fogged Clarity among others. An e chapbook is forthcoming with 
H_ngm_N Books. She received her M.F.A. from the Bennington Writing Seminars 
[Vermont, USA]. In 2011 she designed and led the 2week-Poetry-Workshop 'We 
die and become architecture' for the National Institute of Design [NID] in 
Ahmedabad, Gujarat.
!
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Anirban RoyChoudhury / One Poem 

Vendetta

The dusk carried a message today 

In guise of a verbal scrap 

Innocence's child and an uncharitable father 

Fire a row over some whelp's body. 

"It's dead," said he, adjusting his heavy specs 

His son sassed up some naive quibble 

Curiosity declined descry, turned back the last time 

A forlorn verdict, "It's asleep". 

Anirban is 19. He is an English literature student from Scottish Church College, 

Kolkata. This is his first publication. He writes because he wants people to listen. 



Simona Terron / One Poem 

Disengagement 

A soft pop as I disengage my head 

From my heart from my groin 

I hear you moan lightly in your sleep 

A cross between a mumble and a sigh 

And wonder at our respective states: 

You, asleep, spent, resting your weary self 

As I stare, awake, at the ceiling and wrestle mine 

A dog barking somewhere far away in the night 

Distracts my snarling thoughts from turning on each other 

And instead I catch a glimpse of your face 

Completely relaxed, calm, it surprises even me 

My instinctive leaning over to kiss your forehead 

And while doing so I inhale the scent of your hair. 

This is all I have of you to call all mine 

The image of a divinely supine you beneath my covers 

Your feet bathed in moonlight stealing through the window 

Of my 22nd floor 4-bedroom, luxury apartment. 

And I ponder in panic at the thought 

Of your waking, brow creased in confusion 

As you try, still sleep fogged, to decipher 

Why my side of the bed is empty 

And what my slippers, one carelessly turned over, 

Are doing near the wide-open French windows. 

Simona Terron, a journalist for the last ten years, occasionally writes poems when 
inspiration strikes. She loves cats and enjoys spending quiet time with them when 
she's not reading or cooking or working on a charity initiative called The Bicycle 
Project.



Nazir Ali / One Poem 

!

!

Prayer for the Dead 

The ten holy men, 

dressed in shades 

of white, divide 

the Holy Book 

three chapters each, 

and recite, swaying, 

each one a pendulum 

of prayer. 

No halo 

surrounds the heads 

of these holy men. 

A few of them 

are coarse, earthy. 

Then my eyes 

are drawn to 

the callused ankles, 

the tread-worn soles 

bent in prayers – 

athletes

serving God. 

Each busy 

in his own 

plot of divided holiness. 

Yet their 

tributaries of chanting 

collect,

gather force 

enough to make 

my scientist brother 

whisper,

See, the ring of flowers 

vibrate,

our father’s spirit is here. 



M.Nazir Ali is an Associate Professor of English working in Tagore Arts College 

Puducherry, India. His poems have appeared in Indian Literature, Nthposition, 

Brown Critique, Asia Writes and Reading Hour. Kavya Bharati will feature his 

poems in the coming edition.   
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