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Gitla raked the tavern with her gaze, noting the impressive 
����������� ��� �������� ����� ���� ���� ��� ���� ������ ���������
���������
��
�����������������	��������
���
��
���������	����
��
����������������*���
���������
��������������������
������
*�����	�������		������������
��������������������
������
	��
����
��������������������+��������������	�
����������



204  |  David R. Semmel

����������������������������������������
���������-������
�������
�������������������
�������������������������������

.(������������������������������������/����������
(���
����������.%������������
��������������������(������

(��!�/��)�����������
��
��������	�
�������-�������.+��0����
�������������������/��������
����	�������$������.1���������
���"��	����
�������
��	������������������������/�

.2��������������3��4���������������������/
)������������������.5������������������/�
$����� ��
���� �� ������� .6������� ������� (���
�� ������� ��
�

���������1�������������������������
����
����/�
.1����"�����
��
���������
�����������������
�������	�������

�������������������
����������$��(��������������������2�����
(��2���������
���
����������
������/

$��������������
�������.7
�����3/�
(���
������������������������.7
������/�
.)�"�����
��������
��������(����
�2����3/
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“How’s her head?”
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She wrapped her head with a scarf, shook his hand, 
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picked up Lea, walked over to Tomas, sitting on the sofa, and 
deposited her on his lap, pinning him down before joining 
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“I should have known,” Rivka said, shaking her head, 
��������������������������	
������
���.[��
���������
���/

.1�����������������	������
����
�������/
“To where?” Elia asked, bracing the hugging women as the 

�
������
�������
.1"����������������+���
���/� �%�����
�������*������ � .1��

����"������
���������������F����������
���������-���������/�
.4��
����������������������
���������
���
��/�<����������
.$��������������"����3/�B�����������
.1�������������4������
����;/�[��
����������B������������
�

������
.%���/�*������������������������������'�����������.1�������

	���������
���������������������<
��!�1�
����/�
.*���������������
���������(����
�+���
��������	���
������

�
��
�����������#�����������������������N������/
.5�
����� �%��������
� �����
�����	��� ���������

����>

ments?” 
.7����
�������������������������������������������������



212  |  David R. Semmel

��
���
���� �������� � � $
����� �� ��� ������� 
������� �� ���
����������/��%������������������
�������������
�������.*������
(���������+���/�[��
��������.4����
�������������+���
����������
�
���6�
�!���/��%����������*������������������
����.(������
�����
�����(������(�����+���
��������
�����������/

*���������������
��������������
���������������.6�
�!��3/
.@��
��
������������
���
�/�<��������
0��������.1�������
��

��
���������
�/�
.(��������+���
��3/
.1� ���"�� 
����	�
� ��� ��� �����/� � <���� 
������� ��
� B����"��

�������.\�3/
[��
�� �'������� ���� 
��������� ����������� � .1�� �����
��

�����(���
�����������������

�����������1"����
���������
��
��������B����
�����������B������
���������5
��/

.1�����������3/�<����������

.*�������������"
���������5�������
���
�������������������
���
� 	������� � 4��
� ������
��� �
�� 
����� ��� �
�� ���
� �'���
��
�����/

.5�������
�������[��
�3/��B��������
����

.1���������������
�%�
�����
���
���	�������
������������
��������1"����
����1���������	�������������������������	��������
����[����
���2�����/�

*����
������
������
�������	�����
.=���*������������
��������/
“Zipporah?”
.5��������������������N���������������
����������������

$��
� ��� ����
�� ���� 
���
�����;/������������� ��
�������� ���

����	�
����������

.#������ � 1�"�� #�����/� *����� ������ � )�� ������� ��� (�����
�����	�������[��
����.$���	����������������
�/�)����������
��
���������
�������
�����������������	����������������������
������
��������.���������
������
�/

*������������������
�����
����
��������
����
���� ��
� ����
border crossing, which turned out to be nothing more than 
����&��������������������������
���������������
���������������



           11th of Av  |  213

on the transit papers at the gendarme through the sliding 
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“Now I must inform the manager of his guest’s,” he paused, 
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“Herr Docktor,” Zipre called from across the room, her 
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Zipre spoke just above a whisper, “Herr Docktor, how shall 
1������������������������������
�����3��(�������
������������
	����������������������������
�����������������F����������
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“What’s his name?  How will I know him?”
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Speaking in broken Hungarian, Zipre introduced herself to 
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“I wish I had a bottle of ether with me,” Bakek whispered 
��� <����� .1�"�� ��
��>���� ��������
�� �
��� $�y�����!� ���
({
!!��������/���������������������.7�
��>�������������
������
most daunting mountains on God’s earth, culminating at the 
%����
����-����������
�������������
�����	�����������������/��
F�
������	
��&�����������������������������'�
�����������



220  |  David R. Semmel

��
����������������.-
���
�����
������7
���(��������
������
���������

��������������
�
�������� �2�������������
�����
���
����� ����� ���������/� (����� 
�������� ���� �
��� ��� �����
�����.7��
���������������������	�
�������
���
��������
������
��������
�����������
������������	������>�'�����������*��������
����8� ��'����� ���������� ����� ���� ��� ���
����� ����� ����
����
����������������1������
�������������	���������
��>����
when Minister Kuebeck entrusted Carl Ritter von Ghega to 
�������
������������� ���� ����� � *���� ���
���� ��� ��
��>�������
����������>����������������������
��/��

#����� �������� �� ��
����
�� ��� ��� ������� 	�� ���� �����
	���
����������������������������������������5���
������

.$��
�������������������������
������������
�������
����
7����>������ ��� ����� ���������� %����
���� ��������/� � #�����
�������������.4�����������"������������������������������

�����������������
��3��<����>����
���������>��������
��/��*���
5���
�������������� ������������
� �����
����������� �����
����
.1�������������
���%����
������"�������
������������������
({
!!����������*�������$
�!����
��1����������������/�

*���������������������������������������
.*������������(�
�����������(�
�	�
���7
������
�������

�����
��������������
��������������-
���
������
���������
���� ��������� ��� +0�	�0����� ���� ������� ����� ���� ����>���
�
��
	�
����*
������/�

*����
����������������$
�!��������������	����������
��������
��	�����������������5���
���"������������
��������

������
����
�
���
�����������������������)��
���
�����������������
�
�����������
�������������
������.@������`/���	��������������
�����������
������������������(�������������������>	�����

“What?”
.*�����
�������
�������������	������������>�������������

)�����%����
����N��������1�������������	����
��������������
�����������������/�

<��
�����	�
���������������
��



           11th of Av  |  221

���������		
3 Grodzka
Cracow, Poland

Nice, France

��������������

Dearest Father, 

As you have by now surmised from the postmark, 
�������������� ��� ��������� ��� 
�������� �� ���������������
toward Palestine.  I know that this will cause you no 
end of worry and aggravation but please know that I am 
	��������������������������������	���������������������������
toward the future with optimism and excitement. 

!�����"#��������#������� ���������������� ��$���%���
���� !���	� �	� ������� ��#���&� � '��� ������ (�	� ����� ���
���������	�����
���	���������	�(�����������(&�����������
	��(	� ���	��������� ���������� ������� ����� ��	� ��)����
times, what is important is that he is with his father, with 
��	�������&��!����(����	���	������������������*	�����&�

I chose to follow Rivka and Elia for two reasons.  First, 
while a proud Jewess, I have no particular passion for 
+��"� �	����&� �'��������� ����-����-	������ ���/�0���1��
are Zionists.  I am not and never will be.  And besides, 
/���	������	������������	&��������������������������������
scholars, doctors, and scientists, today what they need are 
�����	&��!��	��������	����������	���������������&�

!��� ������ ���	���� ���� -���	��� 	(���� �������� ��� ����
misinterpret what I must tell you, is that I need to be, 
for this time in my life, truly away.  Not from my dear, 
��#����������������(���������&����		�2�4��-���&�����
/�0���1��� 4����(�� ��� /���	����� (���� ���� �� (���� ��#���
be more than the spinster daughter of a wealthy man, a 
magnet for swindlers and cads.  On my own, in New York, 
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I will have the chance to achieve in academic, commercial, 
and, yes, even romantic terms, as well as a chance to fail, 
knowing that whatever happens, it happens because of 
who I am, not who my father is. 

���	�����������5�������������&��6�������������(����
reside c/o Julia Harmon, 111 Ridge Street, New York.   

I know you will understand.
 

I love you father.

9�:�--����

$������������+�,���������/�������
�.��%��

!�"�"�

“�+=%<F�/
.�������
�������/�*����������������
�����������������
���

�
�����������������������
�����������
���
�������
�����
���
The clerk across the counter checked the tightness of his 
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��������������������������������
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����	����������J��������/
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���� ��� ������ ��
�����
���������������������
�����	�
������������������*������
��
glanced to each side, and then leaned in toward the glass 
transom, keeping his face to the side of the several small 
������ �
������ ��
����� ��� ����� ���� ��� ���
� ���� �������
����
Tomas leaned in too, keeping close enough to the holes to 
���
�����	�����
��	����������
��������������������
����������
�������������
������
����������������������
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�� ��� ������� � .4���
know, eh?”
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*�������������.1�����/
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������������	
���.Honved?”
.#����	�
������1�������-
!���:����������������������
����

B������������
�����
����=����/
.+���������/�����1����������������������������������.5������

	�� %������ ������ �� taverna owner and two prostitutes are 
������ � ��� (������ ��
������ ���� ��
�"�� ������8� �������� ����
������������/

*�������������������
�����������������������������������
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����.%�
��������1�������������������
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�����	����	��������������
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��������������������
����������<����3/

“Signor, if this was gold, and if there were a ship, and I’m 
��������������
�������������"��	��	������������������
�	���
��
���������������
������������
�����
��/�

“Blockade?”
.�����������
�������
������������
����	��1��������7
������

British and American guns, not just here, all up and down the 
5�
��������B���
����-�
��������*
��������������������(���������
(�
���������*�����������(����������/

“The whole Mediterranean?” 
.+����1"���	�������������������/��+����
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his gauze mask with one hand, he rubbed his thumb and 
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and slid the silver coin to the clerk, who picked it up with 
��������
���������������������������������������������������
*����
�����������������������
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.4��������#��3/

.4���������������	������������)����+����/�
“Where?”
.=������/

*)<�+<@5BF�75(1+4�walked down Corso Cavour toward the 
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���������������
�����������������
�������������%��������
to rest at a vacant bench at the Piazza Duca degli Abruzzi, 
Malka and Tomas sat on either end while Lea napped 
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.4���� �� ����� ��� ������ ��
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Odessa,” Tomas said, 
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“Goddamn it!”  Tomas leapt to his feet and stormed off, 
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“Tomas?”
%��� ������� ��� ��� ����� ��
� ����� ��
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����� ����� ����
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Tomas joined in, “I do or I must?”
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Malka grabbed Tomas’s coat and pulled him toward her, 
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that also features Negro arts, Nubian masks I think, as well 
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“The church is so beautiful,” Rivka said, walking with her 
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“There it is,” Elia said, pointing down the street, across the 
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  There was a small but boisterous crowd in front of the 
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in front of a painting, or rather a photograph of a painting,” 
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“Arlequin?  Are we to believe this to be, what, a portrait?  
F��� ���� %�����
�� ����� ����� 5
������3� � 2���� ��� ����������
him?”
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aged woman stood to his side, likewise contemplating the 
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“Is a photograph of a beautiful woman superior to a rendering 
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unnoticed, Babek had arranged for the Lenards to join with 
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After several unsuccessful attempts at rejoining his dream, 
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Petlura’s men, one of their fellow travelers thought he heard 
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As twilight began to light a crack in the roof vent, Tomas 
unbuttoned his trousers, pulling them off as he slipped 
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“The maitre d’ said the Huntingtons and the Ingersolls are 
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“Ingersoll?  Like the pocket watch?  Must be rolling in it,” 
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Elia responded to another waiter, shaking his head to 
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The waiters cleared the plates and delivered fresh ones, 
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He set the glass down on the table and reached to the 
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Elia studied the label, “Because the grapes suck up water, 
�������������&���
����������������������/

.<'��������������(�
����������������
�����������������
���
����������
������
������1���������������"��������
�����������
plot of dirt which, over time, has produced such good grapes 
that it has been designated as Grand Cru, the top dirt in 
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Rivka dropped her fork and stood up as the sound of silver 
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She threw her napkin on the chair and headed out through 
the etched, smoked glass doors of the dining room, past the 
grand stair case, then out of the teak swing doors onto the 
��
������

<���������
��	������������
���������������������������
railing, looking over the edge into the blackness of the North 
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She turned her head and a wisp of her hair whipped his 
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with drink made on hectares of otherwise good farmland 
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“I don’t deserve this,” he said while walking to the other 
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That’s it, isn’t it?” 
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Elia took a step back to get a deep drag on his cigarette 

	���
��������������������
������������
��������.2����
������



           11th of Av  |  239

doing this to me, Rivka?” 
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“Rivka?”
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“Sweetheart?”
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“How so?”
.*���������/
.=������3/
.7
��� ���� ������� �� ���� ����� ��� 5��
����� �� �
��

%����������
����������
�����
��������
�������/�
.1�������������������<����/
.2�������2�����������+��"������	
����(���F���������	����

��������/�
.4��"
��������������������������������������������
����
����

�����
��(����
�B����
�/
.*��
���������@��4�
�������������

����3/



240  |  David R. Semmel

5����6������07���������������/�������
�14���
07�"�"�

THE MORNING THE 
��������� ����������������
����	���
����
��������"��	������
����
����@��4�
�����������	���������	���
off La Savoie’s starboard as the captain steered the ship into 
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Over a light breakfast of coffee, cheese, fresh breads, and 
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he proceeded to apologize for interrupting breakfast, then 
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Rivka looked around at her fellow aliens, “I don’t like how 
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his uniform, which looked to be a size or two too small, was a 
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He looked at her and cocked his head, “Don’t sound like 
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He turned to Elia, grabbing his papers, scanning them 
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“Where the hell is Pressmill?”
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“But Mama,”
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“We need to help them!”
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While Rivka and Zipre readied to collect Elia in anticipation 
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his jacket, Zucaro interceded, opening the case and probing 
the perimeter until he came to the source of the blockage—
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Elia grabbed for the book but the inspector moved it out 
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Zucaro unwrapped the package and opened the book; the 
��'�������������	�����
�		�������������.)�	
�3/�

.@���4�������/
“What is it?”
Elia’s stomach knotted and his throat felt like it was coated 

������
����.1�"����
���������	����/
*��� �����
� ������� ��
����� ���� ��������� ���� ������ 	�� ���


���
����
��
�	���
�������������������������������1�������������
���������������������
�������
�
��������������
�������=���
���	���������������������
�����������	��������
�����������
��������
����������	������
���	��
�����������������������
������"����������
���������������������������
"�������������
the fact that in a book of smudged black on dull white, the 
��� ���� �
�� 
����
��� ��� ����� ����� ����
����� ��� �
���
��
����
���
������.%��
�`/������������������������������������������
�������.�������
��/

.2���"�� ������ ��3/� B����� ������� �����
����� � .2���� �
��



244  |  David R. Semmel

����������3��2����������3/
[��
������	�������������	��������������	����
�������.$����

please no!”
“What!  What is it?”
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Stern opened the book to the title page and scanned the 
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Zipre leapt off the bench and caught her, wrapping her 
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�����/�*���������������������������.*���
architecture speaks of—”

.(�����/�#����������������������������������
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.@���������
��������������������������`/
B����������������!!������������#����"���������������
������

�����
��������
��.@���������
��5��
�����/
#������������	
�������������	�����.*��
��������������������

��
��5��
�������������������������"��	���	������*���

�"��
������������ ��
� ����$�������	��� ��"�������(���F������(�����
����1�����������
����������%����������������������	������
can I put this?” 

.(���������/�(��������������
������

.4����������������������"��
�����������
�������_����������"���
�
�	�	���������������������������������������
����/�

.-������������
�����"���������
����������������/�*�����
��
�����
����

.*����������������
���;/�
He seized his mother’s hand and with an arm around her 

���������������
������������������!�����������������'����
�����
���
���
���������%����������
��
�������
��>���
��
�������
��
������������.*��
�"����������������%���7
�����������������
���>������/�

.1�"�� ����� ���� -��������� 	��� ��"�� ��������� ��� ����
� ��� ����
	�������	��%������/�#������������������.$���"���������
�����
������������
������
�$�������������%��������)�������"�������
���
%������	���	������������@��4�
������
��1���������5���1�����
��������������'����������������	�'�����5����������"��������������
���������������"��	�����������"���
�	�	������������� �*�����
�	
����������������������	�������"���������������������
���)��
������.=����������3/� �������	�������
�����&��
�� ������������
��������������	�������	
�������������������������
������
�������
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.-��� -�
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.)�������������������5��
�����������`/�

.5���
����������
���������
����`/�B�����������������������
���
��
���
����������

.1�"�� �������� �����/� *����� ������ � .2�"
�� ������ ��� ���� -����
�
���������������������������	����
���������������
��
���
weekend in the States?”  

.*�����
��/�B��������������������
����"���������.4�������
1����"��
�����������!�/��

.*���"
��������������/�(������������������������
�����������
The travelers disembarked from two gangplanks, slowed 

	�������0������
�����������������
���������������(���������
1��������.1����"������_���/�#�����������

.*��
�`/�*�����������������������������������	�
��������������
.[����
�������B�����/�

#�����������������(���������	����'�����*������.1�������
���
dress with the white shawl?” 

.*���"��[��
����[����
���2�����/
#���������������.@�'�������
����B�����/
.4���/
#��������������������
��������
������������.%���������
��

the hell is Elia?”  A minute later, after hugs, handshakes, 
������������������
����������������������	��������
�����������
����� [��
�� 
��������� ���� ��������� ��� ���� ������ � #�����
shook her head and spoke, sounding like Der Captain from 
the Katzenjammer Kids, “Oy, vere sunk�/�

.2�������������������������
��	��������0��������������3/�
(�����������������

.(�����/�#�����������
���������
��
����������������
��.*����
������ ��� <���"�� �� B���� *���"��� ����� ���� ��

������� 	�� ��
����
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���/��%�����
�������B�������.4����������������
�����������������
������������������������4����
�	�	������"��
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�
����
�#�������������/
.#����3/
.4����B�����/
.)���������/�
“One what?”
.<���"����B������������������5���������1�/

 
5����6������"����6

��������$�%����
�-�
"�

"�"�

THERE WERE SEVERAL hundred men in the prison, little 
��
�� ����� �� ��
����
�� ���� 	�
�� ��� ���� ������ ���� ��
�������� �������
�� �2����� ���������	���� 0������ ��
��������
waiting for a hearing date and others had just spent their 
�
���������� ����������� ��
����	���������
������� ��� �����
�������.B��/���	������������������������
���������������
���
�������������&���
��
��
��������	����������������������
��������
*�����������������
�������
�����������������
���	������������
����� 	�� ���������� ������������ ���� ������� 	�� �������������
Within an hour of his arrival, Elia had been introduced to a 
��!����
����4��������������������������
�����������	����
5���
����$���������2�������������%�������<�������������������
��������������� ��
� ����������� ��������� ��� ���� 	������
����������������
���������
����
���

*��������������������
�������'� ��� ������
��������������
����B�������������������������<������������������������	�����
���������
����
��������F��������#���
���}��!������#�����
��-�����
����
������1�����"�����������������������������
���
men rattling tableware and arguing politics with full vigor in  
���
�������!�������������

.*���"
������
������������/�#������������
��������������<������
.*���"
�� �������� ���� ����� _*��� B��� 5
�"�� � @�� ���
������ ���
����������-����
"��������
�	�����/

<���������������������
������������	�
����.2��3�2��
����3/
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.B������/�F�����������
“Palmer’s some kind of legal General making war on the 

B����� ������� ���� 2�		�����/� #���� ������� � .)����
"�� ����
�������/

Elia pushed his gruel aside and put his hands on his 
��������������������� ���� ��	���� .B����"���������������� 0����
��
��������	���/��)�����������������������������������
�����
�����������5������
�
�����������������

.*��
������
������
��������
��������
�� ��������
��������
��
	�
�������������/�F�����������

Elia lifted his head and saw that the men at his table were 
���� �������� ��� ���� ��
�������
���� ���
�����
���� ����
�����
�������	������������������������������	������*�������
������
his arms and the din in the room dropped to where a strong 
�
���
���������������������������������
���

.���
����`/�����������	���������$�
���>��&������<���������
7�� ��� ��������� ������	������� ��������������������� �
���
�������������������������
��� � .2����������5��
���`/� �*���

�����'������������������
�������������������>��������.*����
��
������������	
����(���F��`/��*���
��������������������
.2�����������_*���1���
��������"�	���������������������2������
�����������
�������<���������*������
�������������������������
�����������������
������������*���������"������
`/��*���
����
�����������������������
��
��������������������
������������
����
�����������7
���������$�
�����

He began to sing, his voice dominating the room even as 
���
������������������
����������
����������0�������������
�������7���������	�����!!���<����������������������������������
��������������<��������

Arise ye pris’ners of starvation, Arise ye wretched of the 
earth…In English, the chorus!  ‘��� ���� ��	�� ��������� ����
�	�����	������������	������������	����	�����������	����������
human race.  Verse two!  We want no condescending saviors, 
to rule us from their judgment hall…  <��7
��~���`��C’est la 
��������	����!�������"�����������#	��$�And three!  The law 
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oppresses us and tricks us, the wage slave system drains 
our blood… Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht…
Behold them seated in their glory, The kings of mine and rail 
and soil… %����������������`�%����������&��#�	�����������������
Join hand in hand with all who work…

Elia felt the room began to spin as cheers and slogans 
������������
��������������������������5�����������	����
����
���
the small of his back up the length of his spine hitting him 
in the base of his skull, reverberating like a hammer hitting 
���
�!�����������*�������������������

.B����
3��4�������
����3��)�"��	�
����������5���	��������/

.)��������������������������/

.4���� ����� ����� ���� ������ � +��"�� ���� ���� 	���� ��� ����
��
����
��/�����

�����1������)������6

��������$%����
�-�

��"�"�

IT TOOK SEVERAL wipes of a handkerchief for Elia to clean 
�����
�������!����������
�����
�������������������������������
�
�� ���� ����� ������ � N������ 	��

��� ���� ����� ����������
there was a sharp pain in his temples with each beat of his 
���
���5����������������	
��������	������8���������
����
��
����
���� ���� ����� ��� ���������� � <���� ������� ���� ������
abandoning his attempt to sit up and tried instead to focus 
����������
��	������
�������
���������	������

“Buenos días, el sol,/���������������������<��������������
�������
�����������*��
���
���������
�������������������	��������
����
�����
�����
��	������������������
��>���
��
�����������
	�����������
�������������������������%�����
��������������
few puking into tin pails, and a handful sitting up or sitting 
�����������������
��������������������5���
��
�����������
���
��������	�����������1�����"�����������������������������	���
�������������	������������	���������������������	�������������
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������
“Buenos días, Señor.”
*��� ���� ��
���� ��� ���� ��
��� ���� ��
� �
��
��� ��� ����

walked over to Elia’s bed, “¡El vive! ¡El habla! El…”
“Por favor, yo no hablo español�/�<��������
���� � .Deutsch?  

English? Parlez Français?”
*�����������������.2�������1������������@��
��3/
.4���������<������3/�
.4��"���	���������������
��������������	���/
.1"����

���1����������������������/�
“Señor, por favor,” the nurse interrupted, putting one hand 

on Elia’s forehead and the other on his wrist, searching for 
����������%�����
������������������	�����
��
������������������
����
��������
�������������
��
�����
�		��������������������
����	��
��	���
���	
����������������������'�������

.4��� �
��� ����
������� ������ 
�����
���/� ���� ���� ������
��
������������������
�������������	�����������������.1����
Señor�(������%�������=�����/�

.<����B����
�/

.-�����
���������������Señor �B����
�/
<����
�		����������������
��������.-���������������<������%����

���������"�������������������������������3/
.1�������1"���
�������������/��
<������������.%��(�������������������3/
.4�������1������������	����/
.2�������������3/
“Lunes���(������/
“What boat?”
.*���5
��/� � � *������� 
������� ��������� ���
�������������

pulled out a package of gum, “Spearmint?”  Elia accepted 
��������������������.%�������
��������������3/

“Si, si.  I was arrested at the Worker’s Hall over on East 
7���������� ��� ���� (�
��� 
���8� �������� ��� ���� ������ 	��
F��������� $�
��� ��������� � 4��3� � <���3/� ��� ��� �����
�����
4�������
����3/
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The room spun;  images of death and gore knifed through 
�������������������

“Elia?”
.%�

����(��������������
����/�
Miguel unwrapped a stick and popped it I his mouth, “Is 

����
�������*��������������������/
“We’re not heading for Russia, are we?”
)�����������.@������������������
������F���������������

�������������������������	�������������
��������
����������
�����������������������������&����*���������������
����2��
�����������B������	������� ����� �������������������'������
��������� � %��
�� 
���� ��
� ���� � (���� ��
�� 	�� ��
��� ����

��
����
�����/

“Where?”
“Habana�/�
“Cuba?”
“Si comrade amigo�/�
.=��/� �)������
������� ���������������������������������

�����	���������������������
������
�����������������������
��
�(��������.2���

��������+��%���������2�����������2�������
1�������
���-
!���:������5���
�������-�
�����2�����������q��
�����
������/

.1"������
�����-
!���:����������������
����
�����������
�/�

.�������	���������+�������
���
��/

.1���������������������������� ���� ����� � 1������������ ���
��
���������4��3/

.2�������
����
������
���B�������������q���������������
��	���
�/�

“Picture?”
Elia removed his hands from his face, sat up and swung 
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����	
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=���������������
����	��������
�������

“Amigo?” 
Elia clutched the card, mumbling, “Two months ago we 

������
���������������	����������
����
����-�
���� �5������
������ 1� ��������� ��� ����>��
� B������� ��� ���� 	����
��� 	���
Rivka thought that an automobile was too bourgeois a 
setting for true socialists to be memorialized in so she led 
���
����� ������������������
�����
����B���%�����(������
that ended in brilliant sunshine on a gravel path in the 
#�
�������+�'��	��
����
�����
�� �
�����	��	�������

����	����������0����������5�������������
���
���
������ 
rive gauche������������������
������������������������������
������
Over coffee, tea, and a pack of cigarettes at the Café Modern, 
Rivka and I wrote on the back of one of the cards and posted 
�����������������-������/��<�������
���	�����������������������
����������	��������
�������������������-�
�����The long walk 
�	�(�����������������������������))��*��+�����-������������-����
with Rivka to the room, disrobing, entangling under the quilt, 
making love, napping, and then making love again.  Bathing 
that night face to face with Rivka’s legs wrapped around me.  
Laughing, caressing, and sharing a cigarette. 

“Amigo���4�������
����3/
.F����������
�����F���������������/
(�����������������
����.%������	�����������+������������
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.7�������
�����������
��/����������	��������������
���
��
“¿Qué?”
.2���
�����
����
��������
��/��)��
�		�������������.1����
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�����
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)�����������.@��1��������
��������$�����1"����
������������
��
is no—”
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������������������
�3�����"��
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<�������������.%��"��	��&����
���������
����
������������/�
*���������������������
���������������
.%��<���������������������������������	����
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Miguel began singing, “Agrupémonos todos, en la lucha 
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“Damn!” 
“What?”
“She won’t know where I am, will she?” 
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“So—”
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Miguel reached into his leather bag for a pen and a sheet of 
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Elia looked at Miguel and smiled, “Gracias, mi amigo.”
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“Miguel!” The man from Barcelona stopped and looked
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Miguel reached the bulkhead, he stopped, and with a pump 
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