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Abstract
The Neo-Assyrian Empire (934-610 BCE) reached the exploit of unifying the major part of the Near East under its
rule. If the conflicts between Assyria and its neighbours are, generally, well documented, giving a clear framework
of how the Assyrians conquered the Near East, the concrete impact that the Assyrian Empire had on the regions
under its domination or at its periphery is difficult to understand. In other words, it is difficult to have a good idea
of the Assyrian presence and its consequences in the different areas of the Near East.
The lack of a critical reading of the Assyrian Royal Inscriptions and the application of the models used for the
Roman Empire, lead scholars from the 19th century and the first part of the 20th century to build an image of
Assyria that have had until now a strong influence: a predator state which dominated all the Near East by a huge
presence of military and administrative personnel, and which leads to a significant cultural change. The concept of
« Assyrianization », used early in the Assyrian studies, is very symptomatic of that situation.
This study aims to understand the real impact of the Neo-Assyrian Empire in its provinces and periphery by the
study of the presence and the influence of Assyria in the Kingdom of Hamat (Northwest Syria). Here, this study
follows new works that analyse the Assyrian Empire without using in a systematic manner the received ideas on
the Assyrians. The question of the relations between the presence and the influence of Assyria, and to what extent
the second is the consequence of the first, is also an important point of the book.
To answer that problematic, an analyse based on both archaeological and historical sources is necessary. The
archaeological sources correspond to all the Assyrian-inspired material culture and architectural remains found
in the sites excavated in the ancient territory of Hamat, and the textual sources correspond to all the references to
Hamat in the Assyrian texts and in the Assyrian iconography.
The four parts of the book aim to presents and analyse all the available data to give an image that is the most
complete as possible of the presence and the influence of the Neo-Assyrian Empire. Part I allows to understand the
historical and geographical frame of the study and to put the archaeological finds in their archaeological contexts.
Part II present all the textual and the iconographic data related to Hamat : 11 descriptions of Assyrian military
campaigns, 5 letters from the Assyrian provinces send to the Assyrian king Sargon II, 3 carved bronze bands and 2
carved basalt reliefs from Assyrian palaces. Part III presents the Assyrian and « Assyrianized » material from Hamat.
That material corresponds to 120 objects divided into four categories : Architecture (5 features), bronze bowls (3
specimens), ceramic (101 specimens), glyptic (7 specimens), inscribed objects (4 specimens). Part IV is dedicated to
the hypothesis that can be made based on the firsts three parts.
Three kinds of Assyrian presence can be defined: 1) military, 2) administrative, 3) economic – even if the clues for
that kind of presence are tenuous. The number of the military and administrative personnel were variable, and
sometimes very low. Therefore, it is probable that the Assyrian domination was maintained at Hamat by other
means, like the legitimation and the cooperation with the local elite. Concerning the cultural influence of Assyria, it
appears to be restricted to some specific artefacts, mainly locally made and used by the local elite, sub-elite and even
(for pottery) by lower strata people. The presence of a little group of Assyrian-like objects clearly dated before the
Assyrian conquest, along with the local features of many of the Assyrian-like objects refute the old idea, « Assyrian
object = Assyrian Presence ». Indeed, the cultural influence of Assyria in Hamat is the reflect of the conspicuous
consumption, the elite emulation, and the adoption of a new lifestyle, linked, notably, to commensality.
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Introduction
« assyrianisation » du Proche-Orient3. L’image d’un État
qui « s’est totalement et inlassablement consacré à la
guerre »4 que lui ont ainsi forgée de nombreux spécialistes
en se fondant sur une lecture littérale des inscriptions
officielles assyriennes a également contribué à l’émission
de théories d’une Assyrie dominatrice, omniprésente
et voulant écraser les peuples du Proche-Orient. Les
vestiges et les objets assyriens mis au jour au ProcheOrient ont donc tout naturellement été interprétés, pour
la plupart, comme étant une conséquence de la présence
assyrienne. Il est même parfois inenvisageable pour
certains chercheurs d’émettre l’hypothèse qu’un objet
assyrien retrouvé dans un royaume du Proche-Orient ne
soit pas le résultat de contacts directs entre autochtones
et Assyriens5. Les grandes capitales de province mises au
jour au début du XXe siècle à Tell Halaf (ancienne Guzana)
et à Tell Ahmar (ancienne Til-Barsip/Kar-Salmanazar)
ont quant à elles été érigées au niveau de modèles de
la ville provinciale néo-assyrienne : elles devaient avoir
leur parallèle partout dans l’Empire.

Durant le premier millénaire, l’Assyrie passera d’un
petit royaume à une construction politique qui unifiera
la majeure partie du Proche-Orient : l’Empire néoassyrien. L’impact exercé par ce qui est souvent désigné
comme le premier empire de l’histoire du monde a été
considérable. En effet, ce dernier est responsable de
la disparition de nombreux États et son action semble
même, du moins indirectement, être à l’origine de la
future identité de certaines régions, comme ce fut le
cas en Syrie, où les royaumes qui s’y trouvaient furent
unifiés, créant une région plus ou moins homogène
culturellement, qui sous Nabuchodonosor s’étendra sur
toute la Syrie-Palestine.
Le sujet dans son contexte scientifique
S’il est aisé de connaître les dates des différents conflits
qui opposèrent l’Assyrie et les royaumes du ProcheOrient1, il est en revanche beaucoup plus difficile d’en
appréhender les conséquences humaines et culturelles.
Cela est en partie dû à la nature de la documentation
assyrienne, qui met en avant les exploits militaires
du roi, mais ne donne que très peu d’informations
précises sur les modalités du contrôle des territoires.
Nous savons que les Assyriens ont conquis telle ou
telle région, qu’ils ont transformé en province tel
ou tel royaume, mais nous ne savons pas exactement
comment ils ont géré ces territoires, à quel point ils s’y
sont investis et quelles étaient les caractéristiques et la
mission des institutions impériales à travers l’Empire.
Autrement dit, nous n’avons qu’une vision imprécise
de la présence assyrienne et de ses conséquences
dans les différentes régions du Proche-Orient. Or, c’est
l’évaluation de l’importance et de la nature de cette
présence qui est indispensable pour comprendre le
fonctionnement d’un empire, quel qu’il soit.

Mais ces dernières années, plusieurs études ont mis
en avant la variété des relations qui liaient l’Assyrie
et sa périphérie et, surtout, le caractère particulier de
chaque cas6. L’existence d’une Pax Assyriaca, qui, il y a
encore quelques décennies était inimaginable, a été
envisagée. De même, il est apparu vain de s’attendre
à trouver sur tout le territoire de l’Empire de grandes
villes provinciales, comme celles sur l’Euphrate et sur
le Balikh. Ces travaux montrent l’absolue nécessité
d’évaluer à leur juste niveau la présence assyrienne et
ses conséquences en effectuant une analyse critique
approfondie des sources à notre disposition.
Problématique
Nous nous proposons d’apporter une contribution à
l’étude des relations entre l’Assyrie et sa périphérie en
abordant la question de la présence et de l’influence
assyriennes à Hamat, un des nouveaux royaumes qui
apparaissent en Syrie à l’âge du Fer. Nous nous placerons
dans la lignée des dernières études qui ont relativisé
l’image d’un Empire assyrien ayant essentiellement
fondé sa puissance sur une domination militaroimpérialiste. Pour autant, il n’est pas question de nier
l’importance, voire la prépondérance de l’Assyrie dans

Plutôt que d’étudier les éléments susceptibles d’apporter
un éclairage sur la présence assyrienne dans les
différentes régions du Proche-Orient, la tendance
générale était jusqu’à il y a peu de calquer les modèles
élaborés pour l’empire d’Alexandre et l’Empire romain
sur l’Empire néo-assyrien. Cette démarche ne manquait
pas de logique, puisque l’Assyrie inaugurait « l’âge des
empires »2. Mais elle a eu pour conséquence de donner
une vision d’un empire qui contrôlait étroitement toute
sa périphérie par une présence importante de militaires
et de fonctionnaires et qui aurait initié un processus d’

Parpola 2004, p. 9-10.
Fales 2010, p. 11.
5
Comme le démontre M. Whincop concernant les chercheurs ayant
étudié la céramique assyrienne au Levant (cf. Whincop 2008, vol. 1,
p. 403).
6
Greenfield, MacGinnis, Wicke (éd.) 2016 ; Fales 2010 ; Bunnens,
D’Agostino, Kepinski (éd.) 2009.
3
4

On trouvera un résumé détaillé des interventions dans les différentes
régions du Proche-Orient dans des ouvrages de référence sur l’Assyrie,
cf. par exemple, Frahm 2017.
2
Joannès 2002, p. 5.
1
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Présence et influence assyriennes dans le royaume de Hamat
l’histoire de Hamat : les Assyriens n’ont pas pu réussir
à faire perdurer leur Empire durant trois siècles sans
une politique de domination et de contrôle efficace.
Néanmoins, c’est sans idée préconçue que nous abordons
le sujet afin de rester ouvert à toutes les possibilités
envisageables. Si les Assyriens étaient présents en
nombre important à Hamat pour y appliquer un contrôle
politique, militaire et économique total, nous devons le
prouver. Il nous incombe également de nous poser la
question de l’articulation entre présence et influence
assyriennes. Volontairement, nous ne partirons pas du
principe qu’il existe un lien de cause à effet entre les
deux, afin de pouvoir aborder la question dans toute sa
complexité potentielle. En effet, ce n’est qu’une analyse
approfondie de l’influence assyrienne à Hamat qui nous
permettra de dire si ce royaume a connu ou non un
phénomène d’ « assyrianisation ».

Délimitation du sujet
La combinaison des sources archéologiques et historiques
est le premier critère de la limite géographique de notre
sujet. Si notre choix s’est porté sur le royaume de Hamat,
dans le nord-ouest de la Syrie, c’est en raison des trois
critères suivants :
• il n’existe quasiment pas d’études qui abordent
l’impact de l’Assyrie dans cette région7 ;
• le nombre de sites fouillés qui ont révélé des
niveaux de l’âge du Fer dans cette région est
raisonnable ;
• le royaume de Hamat est cité dans les descriptions
d’au moins dix interventions militaires des
rois assyriens, dans cinq lettres provenant des
archives assyriennes et sur cinq reliefs sculptés ;
il y a donc suffisamment de mentions de Hamat
pour envisager d’en faire l’étude.

Sources et méthode
Les données textuelles, iconographiques et archéologiques
nous permettront de mener à bien notre recherche. Le
premier type de données correspond aux Annales des
rois assyriens et aux documents administratifs assyriens,
le second regroupe les représentations narratives dans
l’art assyrien et le troisième est constitué par les données
de fouilles des anciennes villes du royaume de Hamat. Il
s’agira de réunir, d’une part, les références au royaume
de Hamat dans l’iconographie et les textes assyriens et,
d’autre part, les vestiges et les artefacts qu’il est possible
de rattacher à la culture assyrienne mis au jour dans
l’ancien territoire de Hamat.

La délimitation chronologique du sujet correspond à
l’époque néo-assyrienne (934-610).

Nous étudierons les sources archéologiques et historiques
en leur donnant la même importance. Le cloisonnement
du monde scientifique fait souvent que seule l’histoire ou
seule l’archéologie sont utilisées pour aborder les relations
entre l’Assyrie et sa périphérie. Or cette situation crée
un déséquilibre et une dépendance d’une discipline
envers l’autre. Dans le cas d’une étude fondée sur les
textes et l’iconographie, le risque est que l’archéologie
ne devienne qu’un moyen d’illustrer les résultats, en
bref, de la cantonner à un rôle auxiliaire, lui refusant
le droit de produire elle aussi de l’histoire. Dans le cas
d’une étude fondée uniquement sur l’analyse des restes
archéologiques, le principal écueil serait de mettre en
perspective les résultats avec le contexte historique, qui
ne serait alors fondé que sur des informations de seconde
main. Or, ni l’histoire des relations entre l’Assyrie et ses
provinces ou sa périphérie, ni l’étude de l’architecture et
de l’art assyriens dans ces régions de l’Empire ne semblent
être suffisamment développées pour que nous puissions
nous permettre de reléguer au second plan l’analyse des
sources textuelles et iconographiques ou celle des restes
archéologiques.

Intérêt

Nos propres compétences constitueront une limite,
puisque nous ne sommes pas en mesure de pousser
l’étude des objets jusqu’à l’analyse en laboratoire des
matériaux. Néanmoins, les connaissances sur les objets
et les vestiges assyriens dans cette région sont encore
au stade embryonnaire, et de nombreuses études
sont encore à faire avant de penser à une analyse en
laboratoire, comme une analyse de la répartition spatiale
et chronologique et l’établissement de typologies.

L’intérêt du sujet réside principalement dans les trois
points suivants :
• une problématisation qui s’affranchit de la
vision traditionnelle de l’Empire néo-assyrien ;
• l’utilisation combinée des sources historiques et
archéologiques ;
• l’absence d’étude de ce type dans cette région.

La thèse d’A.-M. Doray, « Impact de la présence assyrienne dans les pays
du Levant » de 1984, n’aborde la question pour la Syrie du Nord-Ouest
qu’à travers l’étude de la céramique de quelques sites. La contribution
d’A. Cooper et de M. Fortin, « Tell Acharneh in the Middle Orontes Valley
and the Assyrian Presence in Syria » de 2004, qui est plutôt concise,
concerne principalement le site d’Acharneh. L’essentiel des autres
études de ce type porte sur le Levant Sud et, dans une moindre mesure,
sur l’Iran, l’Anatolie et la Phénicie (Aster, Faust 2018 ; Fales 2017 ;
Fessler 2016 ; Herrmann, Schloen 2016 ; Thareani 2016 ; Hunt 2015 ;
Wicke 2015 ; Ben Shlomo 2014 ; Ornan, Oritz, Wolff 2013 ; Al-Hadidi
2012 ; Gunter 2009 ; Na’aman 2009, 2003 ; Parker 2003 ; Marcus 1996 ;
Bloom 1988 ; Brandl, Reich 1985 ; Oded 1974).
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Contrairement à d’autres, ce découpage n’est pas
uniquement fondé sur des faits historiques, mais
s’appuie également sur des observations faites quant à
l’évolution de la culture matérielle du Levant Nord9.

Plan
Cet ouvrage a été structuré de manière à présenter
l’apport des différentes sources à notre sujet avant
d’interpréter dans une vue d’ensemble tous les éléments
recueillis et analysés.

Pour plus de simplicité, sauf indication contraire, toutes
les dates que nous donnerons seront avant Jésus-Christ.

La Partie I est une présentation du contexte utile à la
compréhension globale. Nous mettrons en lumière
l’histoire de l’Empire néo-assyrien et les différentes
caractéristiques du royaume de Hamat (chapitre 1)
et nous présenterons ensuite les sites archéologiques
d’où proviennent les objets et les vestiges sur lesquels
s’appuiera notre étude (chapitre 2). Mais surtout, le
contexte de chaque objet sera décrit afin de permettre
une analyse chronologique et spatiale du matériel étudié.

Dans le texte, tous les renvois au catalogue se feront
ainsi : (n° XX).

Dans la Partie II, nous présenterons les références à
Hamat dans l’iconographie et les textes assyriens – dans
une nouvelle traduction – (chapitre 3), puis nous les
analyserons pour essayer de comprendre quelle était
la nature des relations politiques entre l’Assyrie et le
royaume de Hamat (chapitre 4).
La Partie III sera consacrée à l’étude des objets et des
vestiges mis au jour à Hamat susceptibles de trahir une
influence de la culture assyrienne dans ce royaume. Le
matériel sera présenté par catégorie, en tenant compte à
chaque fois de ses spécificités (chapitres 5 à 9).
La Partie IV visera à donner une interprétation
générale de nos sources. Nous comparerons notre étude
avec les études similaires, afin d’essayer de voir si des
modèles déjà existants des relations entre l’Assyrie et
sa périphérie peuvent s’appliquer à notre cas d’étude.
Ainsi, nous essaierons d’évaluer l’importance et la
nature de la présence assyrienne à Hamat (chapitre 10),
puis nous tenterons de mettre en lumière les raisons de
l’influence de la culture assyrienne dans ce royaume
(chapitre 11).
À la suite de ces quatre grandes parties, le catalogue
présentera de manière individuelle tous les objets/
vestiges architecturaux assyriens et « assyrianisants » (n°
1-n°120) provenant de Hamat étudiés dans cet ouvrage.
Les conventions utilisées
La périodisation de l’âge du Fer en Syrie n’ayant pas
encore fait l’objet d’un consensus, nous choisissons
d’utiliser celle établie par S. Mazzoni pour le site de Tell
Afis8 :
• Fer I : 1200-900
• Fer II : 900-700
• Fer III : 700-550
8

9
Mazzoni 1990a, 2000a-b. C’est d’ailleurs cette chronologie qui est
adoptée par l’ouvrage de référence sur l’archéologie de la Syrie de P.
M. M. G. Akkermans et G. M. Schwartz (Akkermans, Schwartz 2003, p.
363). Pour une remise en question des chronologies de l’âge du Fer en
Syrie et, plus généralement, au Levant, cf. la discussion détaillée dans
Whincop 2008, vol. 1, p. 8-71.

Cecchini, Mazzoni (éd.) 1998, tableau p. 4.
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