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Urkesh 2001‐3 
  The  years  2001‐3  were  marred  by  external  difficulties  (the 
preparation  for  the war  in  Iraq  and  then  the war  itself). There were 
uncertainties, delays and some curtailing of our field activities, but  in 
the end, Syrian hospitality prevailed, and we were able to continue our 
work unabashedly. 
  Sometimes we  feel  that  the  excavation  itself  is  like  a war… Our 
adversary  is  the ground,  that  tightly holds  in  its grip what we most 
care to see revealed. We have been winning the individual battles that 
we  call  seasons,  but we  are  awed  by  the  prospect  that  the  ultimate 
victory  in  the  “war”  itself  may  elude  us  as  it  recedes  further  and 
further into the future. The soil is hiding a Palace larger than we ever 
anticipated. This means of course that the final conquest will be all the 
richer, and we are determined to get there… 
  At one point we  felt as  though an ancient  colleague was  reaching 
out  to help  in  this war  against  the  soil. We  labor daily  on  our  floor 
plans – and here was an ancient plan of a portion of the very building 
we are excavating! What more can you ask… 
  And  then  it was as  if we had  found  some ancient photographs as 
well.  Seals  and  seal  impressions  continue  to  provide  us  with  real 
snapshots  of  the  life  they  lived  and  small  statuettes  emerge  as  real 
portraits. Their naturalism and attention  to detail  that brings us  truly 
face  to  face  with  the  ancient,  reminding  of  the  common  bond  of 
humanness we feel across the millennia.  
  As do  the burials. In  the second millennium  town,  that came  to be 
built above the forgotten remnants of the third millennium Palace, we 
have  a variety of grave  structures  set  among  the private houses. No 
amount  of  routine  experience  at  digging  can  free  us  from  sensing 
kinship with a human being, however ancient. 
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