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he Fall of 2004 marks  the  twentieth year since  the  inception of our work at 
Tell Mozan, in northeastern Syria. We have been privileged, in this time pe‐
riod, to bring back to light the ancient city of Urkesh that  lay buried within 

the tell. The journey of discovery has been rich and rewarding, and we would like to 
celebrate it by offering this retrospective to those who have helped us along the way. 
We  share  together  in  the  celebration as we have  shared  in  the adventure  that has 
brought us here. 
  The name of Urkesh was  filled with awe  for  the ancients.  It was  the seat of 
the ancestral god of the Pantheon, Kumarbi, to whom we have reason to believe was 
dedicated the main temple found at Mozan. The terrace on which this temple rested 
is in fact so monumental, that we can rightfully say the city grew around it. Urkesh 
was first and foremost a sanctuary, and as such it must date back to the primordial 
epoch of city building, around the beginning of the third millennium. 
  Just  as  the  temple  reached  to  the  sky, predating  the great  ziggurats  of  the 
Mesopotamian  south,  so  did  the  ābi  reach  to  the  Netherworld.  The word  alone 
evoked a sense of dread, and was taken over by other languages to refer to the spe‐
cifically Hurrian claim they could summon the spirits of the Netherworld and com‐
municate with  them.  The  ābi  is  a monumental  frame  for  a  preferred  spot  in  the 
ground out of which spirits would rise to speak of events to come. 
  As  it grew  into  a vast metropolis, Urkesh  acquired political  importance  as 
well. It is so far the only excavated site of the third millennium known to have been 
the center of a properly Hurrian polity. As such, it was ruled by Hurrians even at the 
time of the maximum expansion of the first great world power, the empire of Akkad. 
The great Palace of Tupkish  is yielding  the  impressive evidence of  the seat of  this 
Hurrian dynasty. 
  Thus, beyond the walls and the objects, we are recovering an unexpected new 
face of ancient Syria. We often refer to Syria as a crossroad, but it was in fact a pivot 
of civilization.  In no case can we see  this better  than with  the Hurrians of Urkesh. 
They did not walk  through  this great  land we know as Syria. Rather,  they  irradiated 
from  it a significantly new understanding of human culture: a religion  that saw di‐
vine reality as the live source of unpredictable communication, a political organiza‐
tion that rested on ethnic bonds more than on bureaucratic complexities, an artistic 
vision that pushed accepted canons beyond the known limits of expression. Urkesh 
is Syrian  in  the very specific sense  that Syria was at  the core of  the new urban ex‐
periment developing in that remote third millennium out of which the civilizational 
awareness of our own third millennium is still profoundly, and indelibly, shaped. 
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Urkesh @ 20 – before Plate 26 

 
the temple 
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Urkesh @ 20 – before Plate  31 

 
the toil 
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