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Regards croisés sur la calligraphie : 

Une rencontre entre les plus anciennes civilisations : la Chine et l’Iran/ 
UNESCO mai 2009. 
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« L’art rupestre 
remontant à l’époque 

préhistorique est l’un des 
premiers témoignages du 

combat de l’humanité 
pour les droits de 

l'homme. » 

Peintre, calligraphe et 

psychanalyste iranien installé en 

France depuis 1983, Hassan 

Makaremi a été l'un des 

protagonistes du Festival 

international de la diversité 

culturelle organisé par l’Unesco à 

Paris, du 11 au 22 mai dernier. 

Emblématiques, ses idées 

humanistes, décrites dans ses 

oeuvres par des effets 

chromatiques à la fois 

éblouissants et subtils, ont été 

partagées et affirmées par les 

organisateurs de la manifestation 

et les artistes qui y ont participé.
Afrique-Asie.fr 
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Persian Poem and Calligraphy at the Entrance of United Nations Building in 

New York

Poem by Sa'adi, Great Persian Poet

Human beings are members of a whole,

In creation of one essence and soul.

If one member is afflicted with pain,

Other members uneasy will remain.

If you have no sympathy for human pain,

The name of human you cannot retain.

« Les enfants d'Adam font partie d'un corps

Ils sont créés tous d'une même essence

Si une peine arrive à un membre du corps

Les autres aussi, perdent leur aisance

Si, pour la peine des autres, tu n'as pas de souffrance

Tu ne mériteras pas d'être dans ce corps »

« Les enfants d'Adam font partie 

d'un corps 

Ils sont créés tous d'une même 

essence 

Si une peine arrive à un membre 

du corps 

Les autres aussi perdent leur 

aisance 

Si, pour la peine des autres, tu n'as 

pas de souffrance 

Tu ne mériteras pas d'être dans ce 

corps » 
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I. Entre signes et symboles 
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Un deuxième voyage de plusieurs milliers d ’année: à la recherche d ’origine de l ’écriture :
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Professor Rudenko discovered the earliest knownOrientalcarpetin 1949during 
archaeologicalexcavations ofburialmounds inthe Altai Mountainsin Siberia. The carpet

dates back tothe fifth centuryBCE ofAchaemenid dynasty. It is recognizedas the 
oldest surviving carpetin the world. Robbers raided the tombbut left aside the carpet.
Through the opening, water froze and the carpet was mercifully preserved. Thisancient 

carpet is knownas the Pazyryk carpet. Its centralfield isa deep red color and ithas two wide 
borders, one depicting deer and the other Persian horseman. The Pazyryk carpet hangs at 

the HermitageMuseumin St.Petersburg, Russia. Historicalrecords showthat the 
Achaemeniancourt of Cyrusthe Great at Pasargade was decked with magnificent carpets. 

This was over2500years ago. Alexander II ofMacedonia is saidto have beendazzledby the 
carpetsin the tomb areaof Cyrusthe Great at Pasargade.

Achaemenid Carpet from Pazyryk
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Issu du travaille: Marc Chan Changizineurobiologiste 
Rensselare Polytechnic Institute à Troy État:  New York

La distribution universelle de Changizi
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« Derviche tourneur » 
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Une trace de voyage vers ce monde parallele
Inverser les coulers…
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« De l’art rupestre et des droits de l’homme »
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« La calligraphie persane est 
marquée par une série d’emprunts, 
alors que la calligraphie chinoise 
reste profondément enracinée dans 
la tradition locale, explique Hassan 
Makaremi, peintre-calligraphe et 
psychanalyste iranien. Mais, quelle 
que soit la tradition dans laquelle 
elle s’inscrit, la calligraphie incarne 
notre « être au monde ». 
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Expositions : 

1. Limoges, 1996 : « Terre Celeste, Moi Céléste » 

2. Paris, 1997 : « Lumière, Temps, Espace » 

3. LIMOGES, 1998 : « Trace du Temps dans la Calligraphie 

Persane » 

4. Limoges, 1999 : « L’Amour Fusionnel » 

5. Paris, 1999 : « La terre est un Ange, si semblable à une fleur »

6. Limoges, 2000 : « Culture de l’habitat reflet de nature » 

7. Paris, 2001 : « Calligraphie » 

8. Pompadour, 2002 : « Entre Signes et Symboles » 

9. Limoges, 2002 :« Entre Signes et Symboles » 

10. Limoges, 2003 : « Au-delà du Corps, les Traces invisibles » 

11. Tarbes, 2004 : « Au-delà du Corps,… » 

12. Paris, 2004 : « Les assiettes » 

13. Paris, 2005 : « L’art Rupestre et Droit de l’Homme » 

14 .Paris: 2007 Parcours  

15. Paris : 2008 Les Langues  des oiseaux 

16. Paris . 2009 UNESCO 

Contact : hassan.makaremi@univ-paris1.fr
http://www.makaremi.com
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