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 Rivka stood stunned for an instant, and then dropped her 
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head in tears as Zipre grabbed her shawl and stormed out of 
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The iron plate on the door opened, revealing a masculine 
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“We are looking for Hullia—”
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Elia sat up in the chair, looking across the table, “I am Elia 

R—”
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“So we organize with stealth and guile to survive; no one 
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Elia cocked his head as a wicked grin oozed from the edges 
	��$�q
	.���	������&-
������	
�(�

���	
��	�	����	��	������	����	�	$�%����	 ��	���	
����

*F�/��-Q/J��@Q@�:*F@�agreed that the Oak Room at the 
/��	
U��
�X	��������������������	������	��������������

�����



           11th of Av  |  265

<	���	����
��$�������������
����+��	�������������	����+#��
�������������
��	�����<�����B�������
�
���		��	
�J����+	�����
<	��1���	
�������������������#���	��7���������������	������
��
be seen, and for Zipre, it was one last chance to be with 
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Zipre took a towel from the small pile on the ledge beneath 
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Zipre dried her hands and tossed the towel into the wicker 
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Rivka recoiled, “What?” 
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“What is it?”
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Rivka stepped back, consternation on her face, “We best 
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a name—a name of a clerk on the island with access to our 
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The waiters brought coffee and a plate of cookies forcing 
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Elia braced himself and lowered the edge of the barrel until 
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After the Cuban stuffed a large cork into the top of the 
bottle, Elia hoisted it onto his shoulder, securing it with one 
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Taíno checked for onlookers then headed for the back of 
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“Still, I—”
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Malka picked up Lea and her Steiff elephant doll that she 
hadn’t let go of since Vienna, and dropped her on Tomas’s 
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“What?  What’s wrong?”
“Rat!”
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at a set of facts and make educated conjectures about the 
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“Poor Sarah!” 
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“Oh, how I wish I could bottle this moment of enlightenment 
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dough and the golden child of the bourgeoisie embraces 
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“I must admit, labor does focus one’s attention on the 
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“The capitalist pedigree is strong in her!”
“I think that we can agree on one thing—after tasting 
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“What’s the news from das Vaterland?”
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She continued to read, opening the paper to continue an 
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“Listen, I’ve still got a few hundred dollars and we both 
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Ridge and could see that there was one more being loaded 
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“VEINTE CALLE DE Obispo, por favor,” Rosa said to the driver 
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While the driver looked and dressed nothing like her late 
husband, the sweet cigar aroma brought back memories of 
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She smiled, and then turned to her son, “It lacks the drama 
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“But mama—”
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Wielding a photograph of Elia from the previous autumn, 
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The man looked back at the entrance to the Casa then 
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“What’s his woman’s name?”
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“So, where is he?”
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“What?”
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Rosa pulled a small roll of bills from her pocket, peeled off 
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The top of each of the three structures were covered with 
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them,” Rosa mused, looking at Miguel, then back to Elia, “he 
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With surprising speed Rosa pushed the bills back toward 
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“Don’t be wise with me, Elia Reifer,” she said, her tone 
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As the waiters cleared the service, an ensign delivered two 
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her American name in print, even if in penmanship it 
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were going to make scenes and foment protests, better it 
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“Worse still, what if he has us arrested?”
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Sarah composed herself, determined to choose each 
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the lock on the door he sat on the edge of the desk, one foot 
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“How much?”
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“So, Miss Weiss?”
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Sarah put a hand on the table and began to walk around 
to where the clerk was seated, dragging her hand across his 
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side he could see his wife and children, staring at him, their 
�������
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Sarah moved the crevice between her breasts to within an 
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have a deal?” 

He sprung out of the chair, interposing the table between 
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deal?”
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“There is one more little item,” Sarah said, tugging at the 
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“I’ll do what I can, now please, leave!”
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“Not here,” Hutchinson said in a loud whisper, wiping his 
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“Once this is done, this never happened; we never met, 
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“There are things that some men are more scared of than 
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“Like what?”
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“No!”
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The color drained from Tomas’s face and he lost focus on the 
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Tomas turned his head aft, following the ship’s wake back 
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“The walk of a drunken sailor,” Lenard mumbled before 
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“When we arrived, Odessa was no, what is it, Berlin?  
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“Our train, our boat to Limassol, our transfer to the Roslan, 
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Martin pulled a leather pouch from his jacket and began 
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Tomas moved close to him, cupping his hands around the 
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Tomas looked out toward the dark ocher glow a few degrees 
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The fresh air and sunshine cleared Elia’s head as he found 
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Elia picked up his bag and made for the stern of the ship, 
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as connected to the working class and have never been more 
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“So what do I do Manes? What shall I become, a principled 
deserter or a responsible coward?” 
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ship’s foghorn cut through the rumble of the boat’s turbines, 
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