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����������	��
�� had fought a dozen battles against the 
Austrians; the line between the end of one and the start of 
����������������������������������������������������������
����� �������� ��� ����!� �� �"���#� ������������ $���� �������#�
�%$����%��&�'����(�����#��������������%����&#������������
������� ���������������������������������#��������������
����� ���� )�*� ����� ������ �%� ��� ����� �������#� ����������� ��
���������%������+%�������������,��������������&����������%�
�-����!���"���#+$"��&����������������������!������(����#�
������������&����+����artiglieria da campo�������������������
������������������������+����(���������������!����������
�������������(��%���������&�������������!�&����#��-+
&������������(����%��&������!�����������#����������%������
������� %���������.������&���� %����������������"���� �%�#���
�(��������%$����.������(������(���%�#�����������������"������

The gun barrel had been forged nine months earlier at 
/&��� ��00���!� 1���� �������� �%� 2������� � ��� ��� ��-� &������
�����������%���#�����"�����������������������������������
��� �1������ ����� ����&���� ����!� ������ ����������#� ���
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���� ����� ��� �����#� �%� ���� ���1�������� � ���� ������ ���
&���������������+��(���������������3�����������(��������
with a huge iron shovel brake, designed to dig into the earth 
�������������&������$�&�#�������������������%����������
��������������%������������������������������������#������
�����$��������������������&%��������������-������-��+�����
pads—stivali���������������������&.�������#����(��������
������ ����������� %��&� ���(���� ��� ���� -���� ��� ���� ������
2�"���&����

Once positioned on the crest, the foot soldiers retreated 
��(��������������!������������%����������%��&������������������

��������������-����������"����"�������������������
����#�&����+��������%%�����

���� '���"���� �%$���� ���(��� ������ ���� "���#� ��������
���������� &��� ��� ����� ������ �������� %��&!� ��������#!�
/���5������%�6��!��������"��#�������������&#7���&����������
consulted tables calculated centuries ago in Scotland before 
������������ ���� %���+&�� �������#� ������ ��� &(�� &������
�1���&�������������������0�&�����

�� �����!� &��%������� ���� ,��(�+��+�����!� ��� $�����
��������&���� %���!�������������������������� ���������#�
&��� ������ �� � ������ ������� ���� $����� ����!� ���"���� �
�&����&&��� ����� ���� �������� �� �������� �%� ���� ������� ���
small charge set off a violent chemical reaction which moved 
�������� ���� &���� ������ ���������� ������ �� �#���+������
�����������(������������(��%��,����������&������&��$%�#�
#����������!�����&���%���!��������0���%��&��%��������#�����!�
�������#�����%��&����"��#�%����&������%������������-�����"��
�����8*�&������%���!�����������������������������3������������
��� ��� ������ ������ ��������!� ���� �-�������� ��� �&����
�������#� 9�&�(�����!:��������� ��������������������������
����� �%� ������ ��� ���� ������ ��!� %�� &���� �&�������#!� ����
�"��������� ���� �������� �%� ���� $����� �����#� ��� � ���������
��������������&#��

/��$���� ������� ���� ����� ������ �%� ���� �����!� ����
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)+����&��+8*��<����������������&��������&�����������!�
�%� &�&����#!� ���(�� ��� ���������� � ,��(���� �����%!� ���� ���+
(�����&��#���������������#�%��&�����������������%�����
��"��������������&��������%�����������%���"��#!��-����������
������������#�=>>�&������������������

About a foot long, encased in pressed steel, it was, in form, 
�����������������������(���������!����������������%������+
���������������"��������������������������%���!����&���
�������%%������#������&���!���!�&���������$���#�����%��&�
����&���"���+%������%�$������ �/���������������� %��������
�#������!���������+��-���������&������%����������!�$����������
gunpowder, centered, and running the length of the shell to 
����&����������%��������?>>���&�!�����������������(��
to the imagination and inventive genius of the long since 
������������#�,������!�������������������3�������
�#��
��������#!�������������������������������������������������
������� �#������� ��� $����� ����� ������� �%� 8>>� ������� �%�
��������� ���� ����!� ���� ��������� ����� @>� ��&�.1����
��(�� �"��#� ������ ������ �������� ������ ���� ���������� �%� ����
�����������������#���
�������"������&�������������������
plate, angled to facilitate the optimal ejection vector for the 
�������1���������

,������#����#������������$����#�����	��������&��%����
���������� ������!� ���� ������ ������ � ������ ��� ���� �(#!�
��"�������"���������(���&��������������$"�������������������
a fraction of a second of impact, the fuse had ignited the 
central charge, rupturing the steel casing and ejecting the 
������������������%��������%������������������&���������
�������!�������������������#&�����������������#��%�������
����������������%��&������������%��&�����

�%���� ��&&��������� � �&��� ������ ��� ��1�����#!� ����
�%$����������������&������$�������� ����(���� ������������
���������!� ���� ������������ �%$���� �������� � �&��!� ����#+
��������%%������%��&������������������������������

��� ��������!� ���� %���� ���&��� ���� �#������� ������ ���
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�&���!�����������������+��0����������%�������������������
�������������������#������������������B�%�����&����������!�
����������%%��������#������������������&���������%���������
��%������&�������������������%���%���#�����!�������7��������
%��&����������������

Elia and the dozen or so other men on a cigarette break 
���������"��#� ��������� ���� ��� ���� ������� ��� ���(��� ������
����������������� ���� ������ � �%���� ���� #���!� ������ ��
�%�+���������������������%�����������"������C�������������
����&��������������� �#��������<��������������� ��� ���������
�� ��������!� &�#� ���������� ���"��������� ����� �������
��&����� ���� ����� ��(������ ������� ��� ���� �������� � ���!�
head down, took a deep draw on his cigarette as a second 
���������������%��������#��� �%���� �-�����!� ���� ���(��
into the ground as the smoke from his cigarette made its 
�#�����������������&�����9C�����(#�������&��!:��������
������������#���9C������"����&�������������&�����%�����

�������&#����2�����������������#������������������%���
��%�������
�����������������D����#����������!��������
����"�����������#�����%������������������<������������������
��-�����#����������B�������D��������C��������%����%��&�����
����������������!����#�������"������&����������������B������
�������������������"��������"����%��������$��������7��1�����
matter of time before some general like Kornilov turns his 
����������������&���������2������D��'��&�#������!�
����3�����"�(���"�� ������ �����#�� � ��� �&#� �%����(����
�������&����������+���������&#����1����������#������
���&�������������+�������������:

���������-������������#��
9����F:��,���������9�����������(���&���������������:
��������������������!�������������#����������
9����F:� � ���!� ������ ��������!� ������� ���� ����� � ��� ����

surprise, Manes was standing—or rather leaning—against 
����������������%���������������������������������&�(��%��&�
Manes’s cigarette spiraling up over his head but Manes’s face 
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��������%�"�����
“Manes, dumkopf!” Elia said, hitting him in the thigh with 

����������$����
	��������
���� ������� � ����7�� ���� ������� ��� � ����� ��������� ���

������#������������������%����������������������������������
�������� ���� %���� ��� &������ $������ ��� ������� �����
���������#���������������(���

9�����������#!�����%�����F:������(��������������������
�������������"�����������������7������(���9����������
�#F��H������%%���IF:

Elia felt eerie, wet warmth, more like a slab of bread soaking 
������������ �����&�7�� %���� �����������������������
������� �� ��"���� ���&���� ��������� &�������� ������ �#�
from the pool of blood in his palm down his forearm where 
���#��������(�������#�����������+�������"���%�����$������������

������������������������%�������������������%������������7��
head had rolled to the side and he was now staring at Elia, 
�#��� $-��!� ��%������� � ���� &����� ��� ����!� %��0��!� ��� &��+
���������� � ���� ������ ���� � �&��� ����#� ������ 1���� ��"��
����7����%������(���������&�����������-�����������"��
�������������������������������%�����������&�(��������������
����������#�����������(������������&(�������������%�
���������������������%�����7���������

9	�J:���������&��!���(��������7����%���������#������#���
9'���&����!���J:����#�������"�������"�����%�����&�������
�����������������������%%������&����%������&������������#�
���(�����(����%������

�%������������#!����������������������������%���������������
������������(������7�����#��������&����������&�����%����
returning to the trench, with sweat pouring down his face, 
��������� ���� �#��!� ��� ����� � ���"��� ���� ����7�� ���(� %���
�#��
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"
#���$%� ���������
������������	��
&'����
 � ! �

�L�
�D	�� �	�2
5���N�!�2���!�
��������� 6��!��������
����#�&���������%%������#�� �,�&������� ����� ������ ���#�
routine as if nothing would ever change, walking to work, 
doing errands or picking through the stores and pushcarts 
%�������%����������������������%�������D������&�����������
"���������������������������P�Rynek, Plac na Bramie, the 
��������������3���������&������#�������7������%�����������
���"��#������������������%�����������������������������
������������������������������"����"��#�����#�&��������

Malka carried her daughter, Lea Sterner, even though 
�� ��������� &������ ���� ��� �� ���&�������� ��������� � ���
was a constant source of humor between the Arm sisters 
that Eisner had encouraged Malka to work through both 
�������#� ��� ��������� � '��&�� ��� �������� �%$����!� ���
���&��!���&��#����%�������������������%��&�����%����������
���������������������"����������%���#�����"�����������������
���������%��&���(����������$��+���(������#������$����
fat, pink and bald, but now long and trim with thin curls of 
����������������%����������������(�������,�������&���������
�"�������������.'���7��������������%���������������������#�
��� ����� �����#� ��������� ����� �"���� ���� %��&� ���� ��������
,��������"����������������������#�����%����!�������������
����%�����"�!��"������������������������-�������%&��#7��
&��������#!����������#��#������&���������������$����
���������!������&��(���%���������������%���


�"(������(��������#����������������������������
(���!����(�����������#������#�1�����������&����������%�
&����#�#�������6���������2��������&���&�����������������
������������������������%�����2�����3�&���������%���!�
%����%����#���!������%&����!��%����������
�"(!�����������
were those fellow seekers who had gone missing—a mother 
������������������������������#� �����!����%����� ��"���
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����������(��������������������������"���������#�%����
��������&���%�������&�����%����!��#�������������(���(�

��� ���� ������ ������� ��"��!� ���� �&���#� �������� ��������
�%$�����&���������������������������
�"(��&���������&�
as some giant cuckoo clock with tin soldiers announcing the 
����!�����������������������D�������������#�����#�������
�&&������ ������ ����� �%� ��������V� ���#� � ������� ����
��������#��%����&������������&�&����#����"������������
������������&����&������������<�����

�%���� ����#� ���� �������� ���(�� �%� �������!� ���� ������
�����������#� �������������� �
�"(���� ������� ��������
the crowd to the post where she’d scan the newsprint before 
�������������������������������D��#����������������������
�������#!���������%%����������1�����

Rivka waited as the more aggressive in the crowd made 
�������#��������%�����������(�%���%&������&��!��������(�
�#����#����������������#��������#�������-�����������������
	�������&������ ���%������������ ��������������������(�
was that it was never clear if the tears were for themselves or 
����������#�����(������&����������������������������#�
������%���%���&�������������������������������������

There was a gap near the front and Rivka made her 
&�"�!� ��"���� ��(� ��� ��� �������� ,��� ���� ��� ������%!�
9
������0!�X�(�0.
��(!��#����".���(�'���:��
�"(�
�-����� ����� ���������!� 9,������.,��(����(�.,������.
��(.�I:� � 3����� �������� Y������ ������ ���� ������ ����
����#!�9,������!������Z�(��������������P�C�����!��[�?)�:����
���"���&�"��������������������-��������������������9	�J:�

�"(������(�����9��#F��H&�������!���#F:

Rivka turned, looking for her sister, oblivious to the 
�������������%������������������������������������������!�
�������������#�

“Rivka!” Malka screamed, pushing toward her, the child 
������� �&��������� %��� ��� �������������� � ���#� �&������
��������������&�������9���������:���(��������������������
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������7�������
9�����:����(7���#����������������#���,�������������#!�����

�������(��&������"���������
���� ������������� ��������������� ���� ������������������

Horses, wagons and pedestrians of all persuasions steered 
a wide berth around them while offers of condolence went 
�������������(���������������#����(��������#����%�����
�%����������������

"
#���$%��(����)�	
����������	���	
'���
 ! �

����
��DDC�H��3,�	����at the board, working through 
� ���� �&���� ��� ���� �%� ��� ������ %��������� <����7������ ���
�������������(���9B�����������������������3���������&���!�
%������������������������7�������������������������%��������
�#�#!�6���(F:

9B��&��������������������������������������������!:�6���(�
�%%����!� ���� ������ ��Y������� �%� ���� "����� &������� ����
&�"�&�����%������#��������9H��F:

��#������������"����!�������������������!�%��0���
���������#������������-��%�����������������������&�����
���������#�����!������&��������������������&�����9H��!:�
������!��-��������������������������������

���#�����(����9�����7��(���������3����!���������������#���
�"��#�2������(�������&�&���0�������������������%�������7��
�������:

9	�������6������2����!��"������:
6���(������������������������������#����������������

���������������� �9�� ����(������ ����������������������������P�
‘An independent Polish state should be erected which 
������� �������� ���� ������������ ��������� �#� ����������#�
Polish populations, which should be assured a free and 
secure access to the sea, and whose political and economic 
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�����������������������������������#��������������������
�#���������������"�����7:

9���������!�����#�"�#!:���#������!���(������������
6���(���%%�������������������#����&��������������������

took up the newspaper with “Armistice in the East” splashed 
����������&������

9,����"��"��!:���#����������'��&�!���������������-��
�%������������

6���(��-����!���#�������&(������������������
“Listen to this, ‘The contracting parties will refrain from 

�#������������������������������'�"���&�����������
����������&�����#���������������%��������������#�7:

9�� ��"�� ������ ����� ���� ���(�� ��� ���� ���!:� 6���(�
��&&�������

9D������!�]�����������������#�����������������%����������������
����� �#� ���� ����������� ������!� ������ %��&���#� ���������
���
����!����������������������1�������
��������"�������#V�
the line agreed upon is traced on the map submitted as an 
��������������%����������#��%������������-���$-������%�����
�������������������������#��
����+'��&����&&��������	��
obligations whatever toward Russia shall devolve upon the 
��������������%��������!��������%��&�����%����������#�%��&���#�
��������� ��� 
������ 
����� ��%����� %��&� ��� �����%�������
��� ���� �������� ��������� �%� ������ ������������� '��&�#� ���
������+�����#� �������� ��� �����&���� ���� %������ ������
�%� ������ ������������ �������&��������� ����������������7�,��
C���&�������!:�����6��������(��������������

6���(��������"������������������(�����������������!�
93������#������������������(�������#����2�����!�&#�%��������
����/������2�������"��������������������3����+����"�(����
�����������&����������'��&�#7����������������Y������
�������������$������(�����7��&�������������:

9�����7������&���:
9�����(#7�����%�������%�'��&�#�����!����������%��������

������!��%����#����������(�����(��������1����������:
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The Pole tapped his cigar on the dish to the side of the 
����������������%�������(���%%�����&���������!�%���#������!�
��������������#���9������������(���.:

“That when Austria is done, the Poles will get a nation 
��������
������������!�����
��������������������������,��
�����������������"������6���F���7��������#��������!�����.:�
��� ���� ���� $������ ����Y#� �"��� ���� ������ � 9�7&� ����#� 6���(!�
���������#�������������#F:

96�����������������������������$����������
����������
������������������%�%�����&����&��������������"���&!����
��������(��������������#!���(�������!��������"���&�:�

��#��������(�����������(�������!�����(�����������#�������
�����&������#!�9Tsurus�%�������6���!����tsurus�%���&��:

9H��7����������������&���!�����&�������7������$���������
color of the uniforms changes, the language goes from 
'��&�� ��� 2�����!� ���� ���������!� ��7�� ��������� �� �������
����#����������&���#�:

��#���Y��������������!�9,�������%���&�����������,�#$F:
9��7��&���#!��I������#�������,�������%���&��������D�!�

�������,�������%����"��#���J:
9H&�!�#��7�������!�6���(!:���#������!����������������!�

����(���!�9,���#����!���#�����������%����������������������
������������������:

9,�� ��� #��!���#��!:� 6���(� ���!� ������������������(!�
����(���!� 9,�� ��(��#��!���#�����"��� �&��������������"�����
#��7"��&�"������#�������������5������:��

����� ���� ����(�� ���"��!� � ����� �%� &��+��"��� '��&��
�%$������������%����%�����������������(����������������
����%����� ����� ����� ������� ��� ������ ��&������� � 6���(�
���������� ����� ������ �����%$�����������(�� ���'��&�!�
9����7�� ��� "��� C^��&��!� ��� ���� ����#� �%� 3����+����"�(!�
����������"�����#������������J:������������������������������
���������������&����2�����!�9����7�������������#��%�3����+
Litovsk, and to foreigners out of Poland!” 

�"��#��������������������1�#�����������������
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"
#���$%��(��������
������!���*
��	��
��������
��� ! �

9,D

�!�,��L�
�D	��!:��������������������������&����#����
����#�%������%��%���(��#�������B��0�6������������

9_���#!����#!���������#���	���1�����������"��!�����������������
�"��#�&�����%����#���:�

9����#�����#����������F:
9����������&���#�����#!�������������.:
9	�-�!:����������!����������������������������%��&�

��������������������
The woman mumbled an epithet and turned to leave just 

��������-����������������!���������������&��������������
pulled low over his brow, tossed two silver coins on the 
����������9������&�!�&�&�:�

���������(����������(����&!�
�"(7���������(��������
����"���������%&����!���������������7��<��������������

�������� ���(��� ��� ���� �����!� ��#��� ���&� ����� � <���(�
bite, and then handed the goods to the woman before tossing 
��������������������������92������!��������'����������!:����
�����

,������(������������9������������mitzvah����#������
a true mensch������(�#��!:��������������������������%����
����������������(��!�9����������#����7���#�������&�����%��
���2�0�&#`��:��������������&�������������%����������#�
�����

9	�-�!:��������������"��������������������#�%������%���
���������������&���

����&����&�"������������9������(���%�semmels for the 
%�����:

The corners of Isidore’s mouth pushed up hard into a wide 
�&�����9
�"(J��'��������������3�����������(��%�������%�����:

9�7&����#������������F:��&��%��&�������(!�%���������#���
��<������"�!�9B����F:

“Semmels, bring out the semmels�:
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Rivka dropped the icing sack and headed toward the front 
����������9�"��#����������%�!��00#F:��,�������������(������
���������������������������(��%��������7��������9����"��7��
made semmels������.:�����&�"���%��&��������7�����+�����
�������%����%����������&���������������������9��&�F:

The baker and the baker’s assistant came around to the 
front of the counter and embraced the Hungarian until the 
��-�������&��� ��� �������&�������� � ������������������������
���������#������������������������

92
DB�,,D
J��DL�
���
�!:�Rivka called, waving at Tomas 
�������(�������������2���

92��%�����F:� ��� �(���� � 9�� ��7�� ��&�&���� ���� ���� ��&��
�#����������&������:�

9��������&#�������!���(�:�
������(������������(�����������9���������:
���� ������ ��!� ���(!� ��� ��(���� ��&�� ������� ����

happened to him after the siege—the march to Mosciska—the 
camp outside of Lemberg—the train to Omsk—the hunger—
���� ����+��������� �������� �%� ,������� � 9�� ���������� ��� ���
�2��%������ �%�������������������� �������� ��� ���� %����#�
������ ��� ����!������� ������"��!�$-����'��&���������� ��%��
�"��� %��&� ���� ���� � �7"�� ��#�� ����� ����� ����� &#� �����
����������!�����%�����������������������%����3����!����#�����
�����������������%������������-������������������&�����$���
6������_�%��������#!�������������3���������"�����������
�%�
����������#���&����������C��"������������������������
������:�

96���F:���(��(����
9,������#�$������%��������������%��������(���&���3������7��

������� ����#� ���������!:� ��� ���!� ���� �#��� �(���� ��� 1����
���������%������������������������������#�
�"(7��������!�
he couldn’t help but see that down to the smallest feature, 
�"��#������������������1�����������#�&����%�&�����!�&����
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���%������9����#����!���%��������(����C��"����������2�����"�
/�&��#������#���������������%����#��������������&(��
�������%�����������������D����������"��������&��&���#!�
��&��� ��� ����7"�"�����������������#�����B������������
�%%�����&������������ ���2�0�&#`��� � �� $������ ������� �����
������� '#��� ��� ��� ���� ������� ���������� �%� 2����������
3������!����"��%����������2�0�&#`��:����������������������
��&������!�9��&�������!����&������&������������#����
���"����:

Malka cocked her head, “Palestine?” 
Tomas glanced at Rivka before responding to her sister, 

9��������������%�F�������%�������������&����������������&����
And I’ve had a lot of time to think about the larger issues 
����������%���#����:

9�������#���&��F:�
�"(��(�����&��
Tomas took a long, slow sip of beer before continuing, “I 

��������#����������#�������(��%���
�������������!�������
&������������������'�������������������������:

9���!������F:�
�"(����%%����
9	���<������������������������!�������������������������#�

������������&�������������������������7��%���#���&�������.
1���� ������� ��� ��� ���� %���#� ���������� ���� ������#����
�#�&�����%���&���������������7��&��������7������������
��������������������7����������(���������������������������
�����������%�'�����������������������������������������7��
�"����"����������"�����'�����,������������������!���������������
'����������6����:

9���������7���-�����2�������!:�
�"(����!�������#�
“Well—”
9���� ��� ����!:� ��(� ������������� � 9���� �� ����(� �������

������ ��� �#���� ��� ���� ��������� � ������#� ����� ��� �����
is all well and good, but it’s doomed unless there’s some 
��&&���������#����&�����#�������������������%����&�����#�
���'��!�������������������������#��%�'��!�1������(���7"�������
��������#��!��������:
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�"(����(�������&���������������%��
9���7�� ���� �#� ��� ���� ��!� ��(!:� ��&�� ����� � 9{�����

�������%��!������#!����������������#��������"����������
6�����"����������"�����������"��#��������7���#���&�������
�������!���7����"������(���:��

“I too am training to make aliyah,” Malka said, with the 
���0��D����0�����:

9
���#F:���&���1��������������������������������������
�����(��

9���!� &����#� ����������!� �������� ��� ���� ��(��� � ����
�������������%������%������!�����!�#���(����:�

9�����7��(���!�������������������������!:���&�������
9���������&��������������#�������������(���2������������

�����&�����������������:��
�"(�����������9
�"(F:
9,��!� �������� � B���� ��&����%���#� ���#� ��� ������� ��� ����

��&��������:��
��&����������9�7"����������������������������(�&���������

#����������!�
�"(�:
9	�!���7�������������,�&�������(��&�������#��������������

���� ������ ��� � &���� ����� � ������� �%� ���+���� 5��������:�

�"(��&���������&�!�9��7��������%����������#�������������
������#�&�������:�

9,���������(�#�����&�F:�

�"(����(�����&������(��������������(����9��7��������(��

��������7����"�������#&���!��������������:��,������������
�&����������%�������������������&���

������ �� � ����� ��� ���� 2��� �� 3�&��!� ���#� ����� ����
�������"��#����������&���-������������������%��L��&����
����������6���!���������������7����������&�����������(�
told him about her husband Manes, interred somewhere in 
the Alps, and their daughter Lea, at home sleeping under the 
����%����#���%�����%�������

���#���(���������������&���������������������%%�����%�
����&���������������(������������������+���������(������
��������Y#����������������%�����-��������������������!���(�
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and Tomas stared at each other in utter helplessness as their 
bodies pulled together like two powerful magnets and their 
�����&������������&��������(���%����"��#��������&����
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+�,��

-�./�
0� �����1�����	�����!���*
��	��
&'����
��� ! �

6_�����	H���
�����%��������� ���������� ����#��������� ���
������&����������������������!�������������������$"������(��
�����H����#������������#������%�������<���(���������/��#�
�����

����������&������������%���#�����"�������������#����
�������������#�������%"��������������������%�����1���������
����&�������%��<�������������������6���!�����#���������
to the judicious use of chits, muscle, or blackmail, and well 
���������� �� ���� ����-� ��(��� /����!� �����!� ��� ����� ���
���#���������!��"��������%������������������6���������V�
����6������"��������������������#�����������������&���
����0���%�������<������,������$�������������9H����������%�
���������!:������%#�����������/���(��%�����/�������������������
�����������������&�������0����%�����_������,����!�����������
���&�����#��������!��������������������%������������������
���������������B�"��#���������#�%��&���������������	���
���(�/��#��������������������������%����&����������0������!�
�����������%$�"����"��������%������������&������������
from Marta Miller, a business woman, and William Donovan, 
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�����������������������������&������������������%�����������
����(��������#+��-�&�����!������"������#�����3������%�
Immigration and Naturalization completed its investigation 
����������������$��������������&&�����������(��������
������� ��� 1����������� ���������� ��� ������ �������� �������
%���#+$"�� ��� ���� &������� ��� ���� @� �%� ���� ������������ � ���
�������&�������������������6�������������������������
�%� �&������� ��� � �����$���� �%� ����0������V� ��� ������ �
������������%� ���� ��"���������V���!������!�������������#�
�����������������������

������&������������(����%����������#������������#�
past the booth and through the turnstiles to the stairs that 
�������������������%��&����������(������������1�����#�
%��&�
���������������������#�������%��������������D�������
����!��������������������%&��#��&������������%��&�
��&�������������������������
���������������&���+��+
�#� ��� ���<������� ������� �#� �� ���������� �� ������ ��������
������������1��(��������������������#������������������
���%��&!� ���� �����6���� ����� ��������%���� ���� 1����������
���� %&��#�� � ��"���� ���� ������� ��� ��(���� ����� ����
�����������(������������������!������-������������&����
����-�������%��������%�1�#��������������1����7���"�����������
���(!���������������%����$"�������#���!���������������(��
%&��#��%�
�����������������������%�	������(��

9�"��#�����������������������������!�6���������������%�������
���&#������!:��������!�������������<���0������������
�����#���(����������&������������%�����������������

D������������1�����#�%��&�
�����,�����������������������!�
�������&�����������������&���������%���!��-��������
germs with the countless others who had also happened to 
������ ���&P� ���� �������� ����� ����� (���� ��"���� ��&�!� �
wooden banister at the train station, the conductor’s hand, 
the metal pole in the car, the train seat, the glass window, 
������&�����%��B��������(��������������(!�����&���������
�%� ���� ������������ 2������ ��� ���7�� � ���%��� �� ��!� ����
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��������&�������������������_��������&������%�����������
����0�������������������!���������������������%����&+�����
����� ��������� ��� �"��#� ����������� ������ ���� ��"���� ������
������ %��� <���(�#� ��� ���� ������!� ���� �&����� ����� &�����
remain aloft for minutes, and even hours, wafting from 
����������������!������������������%��&��"��#�#�������"���
an act as innocuous as talking was enough to transmit the 
�������&��#!����������������&�����������%����"!��1������
���������#� ��� �����#� ���������� �#� ����� ���(��� ���
���������

Somewhere between Ridge Street and the Courthouse, a 
�&�������"�������������#��%�"�������%����������#�%��&�����
throat of an infected person onto the knuckle of Marta’s right 
%���$������

9/������������!� ����I:� ���� 1����� ���(��� ����� �� ����
��������� ������������&�!� 9�������&���� �	���������
%����&�����������#�������!����������!���������������#����
�������#��������������1�������������������$�����#�����#�
%�������������!���������!�����!������"�������#���:

���������������������������� %��&������#�����������
������%���$�����������1��������������"�������������������
���� �%� ���&� ��� 6���� �������� ���(���� �������#� �� ����� � ���
������� ��� �� ���� ����� <������ ������� 6���� ��� ������#�
�������!�9	�-��:�

��������� %���!����7�� �������������� %����������#�� �����
��-�� &������� ���� ��������� ���&�� ������� ��� ���� ���
���(��� � %�"���� � ���� �"�����!� ���� ����������� ��� $��������
�����&���3#�,���#�&��������&����������0���6������&���
���&(���������&�����������#�����������!������%�����!�
�����"��!��������������

�������������������,�&������������������"������1�&�������
���#����������%��&�%�&�����������������%��&������������������
��#��%�����������#������"���������������������%���������#�
����&��� �%� @��>!� ������ %�� ��� ����� �#� ���� ��������
&�"�&�����%��&#�&�������"����&������#���&�����%������
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%������������V���������!��������������������#�����&����!�
or the Bolsheviki and their ilk, all notorious foes of both 
������#�����#��������3�������������!�������%������������
&����������6�����������������������

���	
��� !����1�����	�����!�2
��	��
&'����
��� ! �

9�D_� C	D�! SIGNORE Corporal, for a place housing a 
<�������%��&�������������!������������������������%������
�&�� ��� �%���#� ������������!:�L�������� ���!� ������ ��(���!�
��#��������&������9������'���!�#��F:

“Have some more tea,” Elia offered, “It helps me when I’m 
���������������	��������7&����-���������#�����!��������"��
��"����������!����!�%�������(���������"���������(���&�
��<����!����&�������������#���%����:�

9�������������#�����#�!�Signore Nightingale?” 
“It was just a simple misunderstanding with some 

������������������(�����������������������������%������#�:
9�����������$���F:
9,�&��������������������<����������������:�
9D�� 1���� ����� �������:� � L�������� ��� ��� ��� %������ �����

������(���&������9��(��/�����7��&��������������(����
���� �������7�� ��� ������ �&��� %��� ���#� $%�#� �������� ���
������������#����������������,��������&#���������������������
no bullets, no shells, and no plan, knowing that the sheer 
��&�����%��������������&����������"������&�#�����������
�#���&!��������������������&������������(�����:

��������(��������%%����������������������������� ��%����
��������� ��!� ���� ���(�� �� ���� ������ �������� ���� ���� $����
���!�9�����������%��������&���7"���"���(�������3���#��7���
�������������������.������������������&����-�����(�:

9'�����������:��L������������������&���%!��&�(����&����+
����#���9��(����#�������(�������7�����������������������������
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��������������"������������&����������'��&�#���������&#�
�����&����������������D���&�������&���������D���"��#���7��
1��������������������F����������������(����3�������������������
����������#�����������������������.���!�Pishmal?—in 
'����!�������!�
����!�2����!�'��&�#���,#!�����������
�������������#�#F:

9���!� ���� ��� ���� <�������!� ���7�� ��F:� � ���� ���� � �����������
9�#� ����� ��!:���������!� ���(������ ����&����������� ����
����0��!�9��&&������:

“So now that the Austrians are through, the simmering 
pot, it boils over?”

9������� ���7��#����"��������������� �������!������0����
%���������-��������6���������$%�#���%%��������������������!�
���������0�����&����������7������������������������������
�������%������&�������H#���2���������#����������������#�
�����Y�������&����������������������
��������"������
�&�����!����#����#����������������������&������2��������

��������_(������������"����������"������������������
�&��:

92���&���������&���#����#7�������:�
9����������%���!����������(�����6��������������������������

������ � D��� ���������#� �&��� 2������ ������ �-��������
�����"��#������������������$����������������%��6�������������!�
���������%%�����������������&����:

9������������&�������#�����#��:
“I tried to argue that all of us should pull together to assure 

� ���� ������ ��������� �#� ��� %��� ���� ���(���� ������ � ����
��������������������#���������%%��������������&�����!���(��
the workers in Russia, and establish a Soviet Galicia, for the 
���������]2������7�����7�������������������&�&�����#��������
��(������%�������������!������������!�����������:�

9��������������������%���������������&��:�
9��&�������&�!����&��������7�����������:�
9	���%���&����H���#���(������������������&����F:
���� ������ ���� �#�������� 9���� &�"��� %��&� �&����� ���
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Europe?”
9���&�"�����(��������������#���2���������������

�������2��&���������%����%�&������������������������������
����%��%��&���������������%�������������������2�������
��(� ��� �&������ � �%���� ����� &���� ��� ����!� �7&� &�"���� ���
�&����!����2���������������������"���%�&#���%��:

“Name?”
9����������F:
9
�"(�:
9����������%�������������1�#P���������%��&���������������

�������:
9�&���:
9����#����%&��#F:
9�#�������7�����	������(�:
“Married?”
9_�I���������:��
L������������������&���%���9�7&�����#�:
9	�!���7�������������,��7��$��!�������#���&�������#�����:
9,����.%&��#.��������&�����&�������:�
9D�����"��#�����7���������!�
�"(�������������������&�����

���"�����&#��������:
9�������&���������������#������(������J:
“Philadelphia, right?”
“Correct, Signore /�������:�
���� �&������ 9����7�� � ���#� �������P� �#� ���� ��&�� #���

awake, I’ll no longer be Signore Corporal; I’ll be Elia Reifer 
����:

96�#%��� �������� � ��� �#� ���!� #��� ��� 
�"(������ ��� ����
���������D���������������#�����������������:

92�����!� &#� %�����!� �������� � 	��� $����� #���� ��� ���
������� ����������#�������������� ���&�����!� �7&����� �����
��&�V�#��7�����(����:

L��������$�����������(��������#�����������������������#���
and whispered, “La pace è con lei!�����:

������"�������&������&��<���������������9,���&!�L��������:
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�	��
-������
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BD
� �� �D�	� ����#� ��� ����!� ��"����� ����� ������ �&���
camps, the news of the train’s imminent arrival spread 
��������2�0�&#`�� ��(��#����������"������� ��&���� ����$���!�
����%����������������"���%��������&������%���#�!������+
����������������������!��������������������������%"�����3���
�������#�������������(����%�����������������������"���������
thoughts of undeserving survivors alighting from the railcars 
��� %������ 1�#����#� ����� �����&���%� ������ ������ ���&������
��(�������������$��!�����&����������������(�������Y&����%�
������������������"��������#�������������������������
�������"�����������&�����

����������%� ����������#�����#�&�����%� ������&���� ����!�
the sheer sum of human desire for reunion with loved ones 
managed to overpower the unfocused fears of the people 
��������� �� ���� �������� � �������� �(��� ����� ��� �(��!�
wives and lovers brushed hair and rouged lips, children were 
�����������,���#����B���#��������������������������������
would be there, but there would be no formal reception, no 
speeches, and no triumphal music welcoming the men home 
%����%����#�����������&�����

���������������������$"���������%����������B�������$����
time since the Legions disarmed the Austrians and took 
���������%���������!�2����!�
������!����6������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������!���������#��%�����������������
%������ �%� ���� ������ ����������� ����� ���� ����������� �����
�������������������������������������,�&���%�����#�������
children began intermingling as priests and rabbis led small 
��������%�����������������
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ELIA LOOKED AT the blue and white armbands on most of 
his men, thinking it absurd that a unit’s allegiance could be 
��������#��#��������%��%��������������������������7��
����������%�����������%���!�1��������D���"!����������������
bloodless coup as the German Lieutenant who was in charge 
����������#���������%%���������!����������#��2������/�����
������������������������&������������������������������
/�����������������������������&����������������-����!�
a uniformed man sporting the blue and white sash boarded 
���������$�����&���%������%�3���0�1�����%�����������������
���������-������������6������������������$����%����,��������
2����!�����(���%���"������������

When few were moved, Elia took up the cause, making 
���&���&����������!�&�"�����������%��%�����6������&���
��� 1�����������&�� �3���0�1���������������� ���������� ��(���
���������"������&&������������&�7��������������������
��&�"���������������#����������%�����Soldatenrat, a small 
����� &������ ����� ���� ����� 9B�����:� ���������� ��� ���#�
������� ����������� � ��� �&���� ��� ���� $��� ������ ��%����
the swearing of allegiance to the Volksrat�������2���������
�����&�����%�6��������&��!��������������������(������%��
on their heads, boarded the train, offering thick, hot bean 
������%��������������(��#�����������"��#���������������!�
�����������%��&������������#���%�2�0�&#`�������$���#����
'����V�����&�!�����������&��������������&������#����
��������#����

3���0�1��&��������#��"���������!����������������������
bench with a bowl in one hand, using a thick piece of bread 
�����������������%�����������������&�����������������%�&���
made a space for Wolf, who plopped down, straddling the 
�����!�%����������

9���(��#��! /�������:
9��7�����!�����
��%��!:� ��� ���!� �-�������� ���� ���� %����

������� ��� ��� ���� ���������� 9����� &�!� ���7�� ���� ����� %��&�
2�0�&#`�F7
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���%� ������ ��!� 9��� ����&���� ��� ������� #������#�
�������������	������/���������B�"��
�����!�$"��2���(�!�
������������#�6���:

“Who?”
9
���������:
9����������#F:
9����:� �	������� ���� %�����������!��"��#���7�����������

�����������������������%�������#����������������������
�#� �-+��������!� �����#� %�������� �%� ��&��� � 92������"�� ����
����������5������������������B�����0(��(!�6��������(!�
,����(����!� ��� ���� �%� ���(�����0�� � 
������� �"�� ����
�����:

,�&�������������������"������"��"��!�#����������!�9����"��
���#� �����V� ���� ��� ��� ��%���� ���� ��&��F:� � ������ �����
&�&�����%��&�����6�������������

Blusztajn stood to better address the men, “It was the 
good wisdom of the Austrians to place the main weapons 
�����������������(�����0���
��������������#&����&��������
&������!���7�����������������������:

�%���������#���%������������������������#������������������
������&��!�����������������������������%&�������������#���
,�&�����������������������������"�����%����������"��#�
����������#���������3�����!����#��%���������&����!��������
��&�������%��6�������������7������%������������!�%��&�
���������#�������������������(������������2�0�&#`�!����
�2���������������7�����������������������
0��0��!��������#�

�"(7��&���������%��&!���������6�����!�������7��������
%��&����#(!��������������%��������#����%��������$����������
�"����

���� %���� ���� $���� ������� 1���� �� ���� ����� ������� �����!�
&(��������$������������2�0�&#`����92����!�'��!�����������
	������#���2�����:�

As the train slowed into a wide turn left, crossing the San 
over the new steel trestle, the chatting stopped and Elia, 
���"������"�������#!�����������
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RIVKA WAS KNEADING �"��+������������������&��������
��������������� �������&����"���� ��"����%�������#�������
�����(��#7�������Y��������������������&������������������
�������������������������&��

“What?” she asked, rolling off errant pieces of dough from 
������������$������

��������� ���������������������� ���� ������+�����������
over the windows, then peeked out at the street from the thin 
���"����������������������������������%�&���9,��������
������!�����:

Isidore went to the back room and sat in his chair, his face 
���!�����������&��������������9���������"�������������/��#�
����������� �� ����� ���&�� � ���#� �&������������!� ����!�
���#!����#I:�

She poured him a glass of water from the pitcher on the 
(���������������%�����%��������!���������&�������������
����&���

9
������ � ���#7��� ���(���� ����� ������ ����� ������ ��Y��!�
�������� ���� ���� �����!� �&������ �#������ ���#� ������7��
���#�:

“Where?”
9���������������B�����0(��(����Rynek��������2�����

��%���������������$���:
“Polacks?”
��� ���(� ������� ���� �%� ������ 9
������!� �� ����(�� � ���#�

��"���!� ���(��"��� ������������ � �� ��� ������������� ��������
���#7�������&��������Soldatenrat!������������������������"���
arrested the Polish General in charge, what’s his name?” 

“Puchalski”
9����&��7�������������������������!�������������6������

��������&�������"��#���7���������:�������������������������
�������&�����������9/�&�!���������������(�������"����������
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������:
“The station?” 
9/�&����!�
�"(���	����&����������:�
���������%���������9D��'��!�H��#�����0�!:��������!�

�����������������������
��� ������� ���� ��� ������� ���� �&!� �������� ������#���

9,��������!� ���#7��� ����� ����� � 	��� ���7�.:� ��� ��� �� ����
&�!�������������!�������%���������%�(������!����"���+��(����
�����������������!�
�"(7��<���(�����������������%��������
�#��������"�����������������������#��#��!�����������������7��
�����������#���&����93�����%���
�"(���2�����������%���:

A few moments later she was out the door, heading toward 
her home in full run, oblivious to the rioting, swerving in wide 
�������"�����#���������������%�����������������������
����%&��#���
�"(����������%��&�����%�������%�����������!�
��#�����������������������������������������%����#�������
��������1�������&���&����%�������!�
�������1��������#�
armbands, had gathered in the street and were pointing into 
����%����#!�����&����������#���������������,��������������
scarf over her head and face and ran across the street into 
her house, unnoticed in the commotion three doors down 
�� ���� %����#�� � 2������ �������� ���� (������!� ���� �������
hold of the largest butcher knife at hand and headed to the 
���&�����������������#��

GITLA PREPARED A strong tea from the roots of wild Artemisia 
she had found growing in the turned earth of a shell crater 
up the hill from the /������ �9'���������!���%����#��������
becomes part of the bed,” she said, taking his temperature 
�����������(��%����������������%���������93������:

9����������"���I:
9�����#��:
'��������������&������������-���������!�9H���(!�����:
����������������������������������(��������
���0�������
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���7�������������������������������������������&��#����
���(�����������������������������������%������������������
�������������������#����������(�����,���������!���������
��� � ��&������#� �������� �#�� � �%� �#�����!� ���� %��� ���
����&��&���������!�&������$��������"����9�����'���!�
��7������������������(�:��,��������������������#��&������
������#���9����!����������.:

“Pish?”
�������(������9����!�#��!���������#���&����������:��'����

left the room and Elia dressed in the clothes Gitla had laid 
����%�����&����������%��&!���������������������������"��#�
&�������%���%����#���!�������������������������

����%������������&&����������������������"��#�������%���
��������#!��&����(���(����'�����"����������&��%��&�����
(��������

9�7&������������'�����������������!:�6������!�������������
��������������������(�����������!���������0����%��&������������
9'���� &������!� ����� � ���� �����&�� ��&��:� � ���� ��������
��������������������#���������&�������������������������
Gitla pulled out a handkerchief and applied pressure to his 
���������!��������������Y����%�������

“What’s happened?” Elia asked, using same tone he would 
have used in asking a returning patrol what the situation 
����"���������-���������

9�7&�����������������7���&���&�"��������������2���%��&�
Rynek�������������������B�����0(��(�����������%����
���$"��&������(�����������&����������������$�������&��%%�
�����������(��������(�������#��������&����������������&��
���������������&�����(����0�����"���������������#��������&�
�����������������������&�������%������������:��

9
�"(!:���������<�����#!��������������(�������������&�
9������������!����!:�6���������#��������
������������!����������������"������"��"����
9'���!����.���!:�6������������$����#���
Gitla took her husband’s hand and lead him toward the 
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������������������������%��������������
�����(��#�������(�����������������������������7��

seen his Rivka for what seemed like a lifetime, and wished 
��� ����� ��������� ���� Y�����!� ���� ���� ,��#�+2������ ��&�+
���&��������������������������������&����������(���(���
���������������������������������%�����������������������&�"���
1��������������&(����&�"�������%��&��������� �6����������
������#������"����!�������������(������������������
����������������&�����������������&&�����������������&��

9���!�&#���#!������&����&�!:������������!��������������
�&����������&�����<���0����������#���9�������������������!�
����#� �����!:��������� � 9,��7������� ��� ���(�%�������� %�������
����&�����������������#�:�

Elia shot out the door, covering the route he had taken to 
work in another epoch faster with a pistol than he ever had, 
�����������������%��������

TANCHEM AND HIS son were working on a rocking chair in 
����%��������&��%�����%����#���������Y���������������"��#�
����������������������

9'���#J:��0��#�����!����2�������
��������������������������������9D�������������!�������

6���J� �D������������������� #���� ��������������� ��� ����
ground!” 

���� �������(���� ���(��� �� ���� ������� �0�!� ���� %����
���������#� &������ ���� ��&&���� ��� �� '���0�� �#� ����
wheel of a Schlanke Emma—an Austrian howitzer—limped to 
the door and lifted the thick plank holding the double doors 
%�������������������������������%��&!����������%���(����
����&������������!���������������������������������Y���

������ ����� ���� ���%��&��� ��������� ����� ��Y��� ��� $-���
�#����� �� ���� ����� ��� ������� ������� ��0��� ��"������
milling around in the street, most armed with clubs and 
�����������������������
��������������
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9�������������6�����������F:������%�����
��������(�����
������������&�����������������������%����#!����"�����0��
������ � 9��� ���� ��(� ������!:� ���� �������� ���!� ���������
��������<�������!�&�"���������������&�����������������
����������������(�����������(����&����0����&�����"������
his father as the second soldier came back, shaking his 
����� ������������%������%������&!�������������%��������!�
���������������%����������������%���������Y����!�����+�����
����0���������������%��������(������#������������(�������
��%�������(�����������&�

B��� � &�&���!� ���� 
������ ��� ���� 6��� �������� ����
other, registering distant traces of recognition, their mouths 
$-�����������&����

9	����������!:������&������
9
���#!:����������������!�������������������������������������

%���!�����������������������������0��&����&�"��%�������
intruder but Tanchem reached out and halted him with an 
��������������&��

9�����������������%��������:�
���������&��������������������
9�������#��!������7�.:
�����&� ��� ���� $������� ���� ��������� ����� ���� <�����

�������7�� ��Y�� ����� %����� ���� ��&����� � ��� ��������� ��� ����
�����#!� ������� ���� �������� �%� ���� &��� ��� ���� �������
�������������"�������%�������������������������������

�0���������� ��� �����������#�������������������&����
�%��������$-��������������������������#�&������������V�
��� ��� ����� ������� ������ ��� ���� %���0�� ������ �����������

�������������������������������������!����%������&����+
long dark oak spindle that would have ended up as a post 
%����$��������������������(������(������3���������������
good foot, he swung with all his might at the junior soldier’s 
���!�$���������������������������%#������������0������
�������������������1�#�����&�&������%������#������������
�������(������!� ������������ ������!������"���������������
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������������%�����������������������
Rivka watched in horror from the top of the ladder leading 

�������������������������(����&��,��������%�������������
���#����$�������������������"��������������������������
bunched it back just in time to witness the events unfolding 
�������%������%�����%����7��%����#�������������������������
��������������!����������������&&#���������������������!�
the knife held so tight that her knuckles looked as white as 
%������������������

The crowd called out for vengeance and formed an 
����������#� ������ ��&�������� ��� %����� �%� ���� %����#�� � ����
���������������������Y�������%��0�����������������������Y���V�
������� ��(��� ��� ���� ������ ��������� %��&� ���� �#�������
Bending over and pulling a trench knife from its scabbard, he 
������������&��#����������������������&��������(������

��#��������&��������(��!�9,�"������#��J:�������
������
���������������������(�����

9����6������(��� ���!� 1��������� ����6�������(�����
���������:

9����#��%������#�J:

�"(��������������������!�(��%��������!����%�������#�

��������(��%�����&��������������%������#�����������
9��� �#�� %��� �� �#�!� 6��J:� ���� �������� #�����!� �������� ����

blade from just under Tanchem’s bearded chin to just below 
������!���&������#���"���������������������#��3��������#���
�����%����������!���&������������������#�����������������
the edge of the street, causing the mob to recoil backwards 
%����&�&������%�������#��������������#��������

�������&��!������-����������������%����%������-����������
����#����������,�"����������� �������������������������
�#!� ������ ����� ��������� ���#� ����� � ���(!� ��&�����
���������� ������ � �� &�&���� ����!� � �&��� ����� �%� ������
���������������������%�����&���������������#������������(�
����� ���� �(����� � ��� ��������� %�����!� ��� ���� �%� �����&���
,������#���"����!�������������
�"(!��#�������&������
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���#���������������!�������������������������!������������
�%�Y�������������(����!���������������#��������7��(��%������
�������������������$�����/0�����(�����������&����������
��&�������&�����������������

A moment later, an old woman on the street pointed and 
#�����!�9��7�������(��7������J:

ELIA CAME ACROSS the tracks just in time to hear a club 
���������&�����%������%�����%����#�#���!�9���������J��C��������
&���������6�����J:��������-��%���������������������%�����
��������������&�%�����������(�����������

����(��%��
�"(��������������%��&������������������#�������
he could hear was the pounding of blood between his ears 
������������� ������$����"������������%������&P� ����������
����#�����"�������������&���#��%�
�"(���������������
���������%�����������%��������!������%��������������������#�
�����&!���������%����!�����!��������%����+��+�����������
�����������������%��&����������!���(����������%����#!����
���&��%����������������$�������&�����%�����%��������������
����������������������"�������������"����#�������������
����&�������%������#!������%�1�#��

���� �������� ��� �������� ���� ,��#�� ��� �#�� ��"��!� $-����
����&��������������������������������%���������#��<���0����
���� ��������� � ���� ������7�� ������� %��0�� �"��#���� �-����� ����
target who dropped to the dirt clutching his shin, screaming 
����������#�� � ���� ������ ������ ���� �������� 1���� ��
��&�������������&�(��������������������%����#�����������
��&����-�����������Y&��������%��&��������������

“Rivka!” Elia screamed over and over again, slowing to a trot 
as he neared the threshold before coming to a complete stop 
�� �������� %��&� ����$������&������������3����������
���� ������ ��� (���� ���� �����������#� &��� �� �#!� ��� �����
&����#�����������&�������������%�������

��%� � ��#� �� �����!���%�������������� �������!� ��� �&��
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%��&�����"���������!�����������7������#�������!�#���������
����������#�
�"(�������������������&��!����������������
��� ����$�����(���������������!�����������������#������
�����������������������#!���������"����������!����������
�#����������������������������$��!�����%�������������������
�����������%����%�����!�������������������Y���!��������
��������������������&���������#�$������������&�(���������
�����������&����������������������������

D������ ���&��!� %����������� ��� ����Y���!���� %�������#�
reached in large arcs for his weapon, calling her name as 
�������������3#�������&�����%����������&�����&�����%�����
�����!�����������&��������������#�����������������������
tucked the pistol into the back pocket of his trousers, he 
got up on all fours and tried to call her name but took in 
����&�����&�(�!����(����������"���������(�������������
��� ���������(���� ����Y���!� ���������������������!�����
%��&���&�� ����� ������� ������ ���� ����������� ���������
��&�������!��������$���� ��������!������������ ��������!�
&�����������"��$���������(�����������������������������

,����#��������Y������-�������������!������������9
�"(!�
���(�'���� �/�&�� ��!��������� ��� ���� ���� �%� ������ �H����
����������:��,��������(����"�������#!�����&�"�����������
Y&���������"���������������&����������(��������������
��������������������������������&���9	���:��,����������&�!�
��#������������!�����#���������"��������������������������
�����������������������������������������������!�$������
���������������������'�������
�"(���(�����(��%�Y���!����
���������������������Y��������%%���������!����������&���%�
�������������������������������!��������������������Y�����%�
���������#��������&��������(������������������������
�������������������������������(!����������������������
������� ��� ���� ������� ���������
�"(��"������� ������������
��������������������������������������������&������������

���� &�&����� �%� ���� &��� ����� ���#� ������� ��� ����
�1����� ��������� ��� ���� ��0�� ����� ���� Y&��� ��� ����
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%����#�%������������"�����������!����������������$�������%�
���0���� ��� ��������� � ��� ���� �������� ������� %��� ��"�����
������ ���� ����������!� &��������� 6���!� � ����� ���%��
pushed black billows of smoke into the street in front of what 
��������������&�B���������B����#!����������������&����

����/��2�3��������"������������"�������#�����'��&���
���(����%���� �����&�������� ��� ������0��� ���������&�!� ���#�
��� ��%�� �����!� �������!� ��� ������ ��� ������ �%� ��������
Since the withdrawal, the site had become something of a 
��������7���&�!�����������#��&�-������%��&#����������!�
������&�����!��#���������������������������%�������

Elia pulled Rivka close enough to wrap both arms around 
������9,��������!���7����%���������������(�:��,����!���������
�������!���#���������#�����������������������&�!�����%����������

�����������
�"(��������������#����������!����#����
his nose into the side of her neck, her pulse shallow and her 
�(��� ��&&#�� � ,����� �����!� ���� ������� ���� �&�� ������
Elia’s head and pulled his face into her chest, his chin resting 
�����������&���


�"(7���#�����������%���������%�������������9�7&������!:�
��������������� � 9�7"���������� ��%��:� � ,�������� ��� ���&������
9	������I:� � �� ���� ������� %��&� ���� �#�!� �������� � ����
��������������������������������������������(�

9��(���!�����������:����������������������������������9����
�"��&�����������"��#���:���������������#�%������������������
<���(�#���������#���

9��������7���-���#!:�����&����!�$���������(���������
��������%�����!�9�������������&����%���������������:�����#�
�����&�������(��&�����

9	����-���#�����$��������7��&���������&��7�����&�����
���%������%��"��#���!��(�����(�������#�������"��������(�
�������������������������7��&(����"�������������������#����
%����������:
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9�������&����:
“What?”
9,���(���&���!����V��������������������7��#���:
He dragged the head of the match across the striking side 

�%�������-!�����&������������%���������&!�#������������������
%�������$������&���������������%��#�!��������
�"(������
%������%��������#����������������������%���#��

9��7������#�#��!�����
��%��!����7����F:�
9���!�������������������7�����"�����������������������:
9���!:��������!�"�������������9����:��������������������

��������!� 9���#�&�����������#���� �0��� ����� �.:� ����
���������������������������%��������9��(������������������:��
,��������������%����������������

Elia put his hand on her shoulder, “Rivka, now listen 
���%���#������������������%���&�#����������3�������������
part—” 

9,������J:���������������9,������!��������!��������J:�
9
�"(J� �'���������%� #������%�:� ��������� ����&��������

and wrapped her in his arms, stroking her hair with his open 
��&!����(�������������#!�%�����������������#���

9�7&�����#!�����:�
����<���0���������9��7����������!���������������7�����������

���������������&����������&�������.:
9,����:��,������������(�%��&���&�����������������"���

����&�������9	��������	�������V�1���������&����2����F:�����#�
�&�����!����������#�

9
�"(F:���������������
“Elia?”  
9��������������������%������:
9���#�����(���7�������:
9��(������,�������7����#����2�0�&#`��:

�"(����������9D��'�����%�������&�����:�
�������������9��7�������������!������������������:
9'�����������������:��
“We can’t go there, it’s too dangerous”
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9�����!:�
�"(����!�����(������������������#���������
prospect of Tomas and Elia meeting was the cause of almost 
�����������������

“Who?”
9�7����-����������:
,�&���&��%����&���������������
�"(���%��������������#���

���#� ���&���� ���� ������� ���&� 1���� ��%���� ���� <�#� ���
��(�������������,�������������������(�!��&��Y����
�������������#�����������7������(���������-������������&�������
��� ���� 2������ ����������� ����� �%� ���� ��"��!� ���#� ����� 1����
������������"����������������#��������%��#�%��������&����
��&�������� �#� ��� 2�0�&#`�� ������ ���� 
������� ��������
����%���7����%�����!���&��$"��#�������������

���#� ������� ��&�7�� ���&���� ��� C��0���(����!�
��-���������&����������!�������7��������%��&�����5�����
�#������!������������������

 
3	�	���� �������%������!��*���	��-������


�� ! �

MALKA SAT AT ���� �&���������� ����!���%+�(�!�������
Lea ate oatmeal from a wooden bowl, managing to get most 
�%��������������������&�������������&������%��&���������
from the bowl, across the table, up her bib and ending in 
�&������������������������������������&����&����������
�������������&����%��&��������"���������$-������������
���������(���#��"����������������������������&���������
�����#� ��� ���� ��������� ���(!� ������� ������� Y���+�������
�������#��������&�������������Y�����&�(��������"����%�
���7�� ������ �<���0��� ������������������� ������(������
�������������0���!����������#���������#����%�"���������
������(��(�Y����������

�����������(��#���&��������������������(���(��
�� ���� %���������� ������������ ���&�� �,������!������������
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������������� ���(���������&������� ���(��������� ����
����!����%��������������������#��

������&�������!��������&�������&�%Y�����#������
When Malka picked her daughter up and headed for the 

������������(���������������#������2���������������������!�
���#� ��� ��&�!� �������� %��&� (����� ��� ������� ��� � ��#�
union suit, pulling his revolver from its hiding place under 
����&�������������������������������(!��������������"���
�����������&7�� ������!��� %�� %��&��������������������
��&��������%�������������

“Who’s there?”
9������������!�������������2����.:
9��7��$"���������&������������7�������F:��
9����
��%������
�"(���&�����7����������������2�����:
�����������������(������������������������������(�

peeked out from behind the drapes, and then rushed to 
��&�7�� ������ � ���� ��� 
�"(� �������� ��� ���� ����� ���
�����������������&��

���7�� %��� ��� � �����#� &���� ��� ���� ���� ��� ������!�
����������������������������������+��0���������������������
���#���������(����%��&�(�������������
�"(������(���!�
�����������#����7���&������������������3����!����������!�
������(��������#���������&��%��������������������������
���7�� ������������������������ �������������� �,��� ��%��������
���!� ��"������ ���!� �������� �#��� ���(� ����� ����!� �������
���(������/�"�����������#����(�������!��������#�"�������Y���+
tones to be found were in the tracks that her tears made 
&����������������������(���

9���#7�������J:�
�"(�����������������&�������#�����
�������������������&�������9H��#�����0�!�&�������V�����:��
��������������������������������&��������������#����������
���������!������#����(����������������%����������(����������

Elia collapsed on the couch as Tomas drew a bath for 

�"(����%�������������(!�
�"(������������������������(�
����������������%���������������
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It was well into the afternoon when Elia woke and climbed 
����� ���� ����� 
�"(!� ���%���#� �&������� ���� ��� �� ���� ���
��&�����������������������������9
�"(F:�����������������
9�����(�F:

9��&�����:�
9,���#!������������������(�:���������(�����������
9�7"�������������!:�
�"(�������9���������F:�
9�������������(��������������!�����������:�
9�#� ���#� ��� �������� ��� ���!� ���� %����#� ��� �������

��� ���� ������� ��� �� &�������� ��&����� #������#�� � �7&� �
����&����������:��,���������������%����7���&�����������
���� ���� ������ ��&!� ���� ���(�!� �#��� ������#� %������!�
������������"��#��#�������9	�������������#������������
talk about?”

,���������������&��������

“WHEN I HEARD what was going on I took the truck and 
���"�� ��� $�����(� ������� ��������������������� ����
����!:���&�����!��������%���������%������9�����������������
��(���������������#��&�������#�&�����"�����������������
�������&������D�������#���(!������������������%����#����
$����������������(�!�%��&�6��������(�����(����%������
���$����������#������������������������"����������(����
run over when a small detachment of Ruthians intercepted 
��!���&������������:

9D��6��������(F:������(����
9�������"��#������:
9,����������&�����������:
9������������&���������#���������������&&�����!�6������

���2�����!�������(��������������:
9���7��#������F:
9�������&#����(������!����������������#�$-������#�&��

and started spewing out Russian technical terms from math, 
��#����!�������������#��������������#������������(������������
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�����������#��"���&����������(������������$��������#�
�����&����%�6�������&�����������%$����:

“What about the bridge?”
9,&���&�!����2�������������&��:�
�����������&���������(�������������&���������9�7&�����

�������������������������(������������0�!������&!����
two Ruthian soldiers were dead when I got there, and Rivka 
�����������������������#�������������������(��%�!������
��������������#�����&���:

9'����%�������:
���� $������� ���� ��%%��!� ��������� %���� ���������� ��&��

loose grounds that had accumulated at the bottom of his 
&����

9�������!����F���%����#�$�������#���&������������"�!�
���#7�����������������%�#���:

9��7�������������"�����������������������%����������7���������
����"�������"�����	���:

“Without papers?”
9�����7������������:�
9�������7������%��:
9�������������������������#���������/0��������7"���������

������ �"��#� ����� �%� ������� �������� ����� ��� ��������
Remember?”

Tomas shrugged as Rivka emerged from behind the drapes 
���������%���������%%��������������������������"��!����#��
%�����������&������ �,������� ��������������&������������
���������������#��

������������������������9�7���&(�������������:�

�"(� ������ ���� %��� ����� ���� ����"��� � 9���(� #���

�������������7&�����#������"����������:
While Elia coaled the stove and percolated another pot, 


�"(� ��� ��� ��(��� <�����#� ����� ��&��� � �� %��� &�������
later, mood improved, she welcomed the steaming mug and 
�����#��������������%����#��������&���������"����

9��7��������������!:���&�������
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�������������&���%��������������9���F:
9'���!:�
�"(����!������������������
��������������������#�����������������������������93���

how can—”
9��7���������!���������F����(���������7&�������:
“Rivka—”
9������&��:�
�������������������������9��&�F:
“I need to work a few hours or else the Polacks become 

��������������7����������#�������7�����������&#��#�:
�����������������%%���������-�������9�����������������"��

� ����:� � 
�"(� ��� ��&�� �������� � 9D�� #��!� ���� &����
%"��!���������7��������:

93����%��������:�
9��(�'����%���&#�����������(�����7�����&#���%Y��:�
Before he left, Tomas had his driver rummage through his 

��������$���������������������������������9�������:������
����������%���������(����2���������_(�������������"���������
��� &0�� ��&�� 1���� ���� ����#� �"��� ���� &���� ����������
&��� ������ ��� ����&������ �#� ��������� � ������ ����� ������ �%�
�������������������������������,����������1����������#�
��&�����%�<�������������������!�1�����%���������%��&�����
man in the machine truck was enough to addle the bridge 
��%������������������&���������#�� ����&�������� ����
�������������������������&����#�������������!�������!�
��� ���&��!� ������ ��� �(�� �������������#� %��� ���� ���Y���� �%�
���������#��

The whole south bank of the San was now under Ruthian 
��������������6������<��������������#���&!����������������
gaggle of vendors and merchants pushing their wares on the 
����������%������%������������������&�������"����%��&������
�%� ������!� ���������#� �&��!� ������� ���%��&�� ���� �����
�#�������������%��&���D����������%���������!�����6������
���������� ��� �������� ��� ��� ������ � B��&� 
���0���
��� ���� �#� ��� 2��� �� 3�&��!� �&���� �"��#� ������� ���
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������� ��������� ��� ���������� �-����� %��� ����/%��������!�
���������&�������"��&���������#�"�������"�������&����
�����$�����%��&����

���#���������"�����������(��%������������%��&�������0�
��&������&��������������

AS TOMAS ENTERED, Elia pushed the door closed and slid 
���� ����� ��� ���� ���(��� ��������!� ���������� ���� ,��#�� ��� ����
���(����%���������+�������������������%��&�����������(�
went back to preparing her daughter’s lunch, soaking black 
bread in soup, while Rivka kept Lea occupied on the couch 
�����#�����������&���%����(++�����

9��������� ���<��������&��� �,�������#� ����� ��� ����
�������,��7���������.:�

9,���������������!���&�!:��������!������#��
9������7��&��������(����������7��1���������������������"����

���� ��������� � 6������� ����������&������������ ��%�� ���
�������P�����������%����������%��������Y����:�����������
������&�����(��������������������-�������


�"(��������������&��!����#��������
9H���#������.F:
9����������������"��#������:
9���(�#�����������������%������F:
9
�"(!���7������������������.:����������������#�

�"(�1���������%���$���������������!�������������������

������&������#���9H��7������������&��:�
9�����&������������%��������:����&����������������������

9
��������!������#�:

�"(���������������� ����Y������� ��������� ���������

������������������������(���������(������������%����&�
1����������������������������������������,�������������������
"������������"����!�������������!�9�������������������
�%�&��:

9
�"(!� �7&� ����#�� � �7&� ��� ����#!:� ���� ���!� ��������� ����
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������
9��������#��J:���������&����
�����������%������������&&������#�$������������&��
9���#7����������0��#��������������#7���(����#���:�
�9����&����J:�,���(��(����������������������������#�Y������!�

��%��#�&�"���������������!�&(��������&���������%����������������
������9���#7������#����&#����#����&#��������J:�

��(������������������������������������������
With her free hand, Rivka hit Elia in the chest with a 

������#� ���������$��!� ��#�������� %������� %������������������
,���Y���������&������������������������������������
��� ���� ���� �&�� ������ ����� � ,��� ������ ��� ���� ��&� �����
���������!���������������������%�����%���&���������!�����
dissolved into tears, collapsing into him, all of her weight 
����������������&���

�������� ��� ��� ���� �&� ����� ��(� ������#� ��������� ���
the other, Tomas came to Elia and Rivka, forming a tight, 
����"�������������D����#����!����#�����������#���!�$��������
�����(!� �������&�!� ���$���#� ������
�"(�� � ���#�
�����������������������
�"(���������������������<���(�#�
1�������#�����������������������������%&���������!���������
������������&����"�����������$"��#���������������������&��
����������� ���������#�'���!�6��!������&������������
���%������%�����%��������������������&����#����,����(����!�
������������"��!�1�����%�����������&�������#�


