
����������	�
����	������������������
���������	
�����������
����������������������
������� �!�"#��$%��&���'()�*�%+��,�(- "�.�������/.0"�1�2���0����0����%#,
�%
3�4�5��"��%6���%����.0�%
27��85���4�5%-.9+�:��5.;�%3�&;<��������0��%����%+��������%#-�4�5�=>+�:��5��0%6�������0��%������
?+������
��";�5��#"���@������A��3�B���#"����(5���,���%2�����0��""+�C;<�������%#,�4�5���0�
D�8"3�E�4�5��.-�%6���%����,�F�"(G����0��"HIJ0����%#,

����,������.2������
����8��*����;J���:%<�������4���KLM��:%0��+�/��+%5�*������8���� "��"���%#-�����+
�N�9����0�:�4��1%O�D��-��������.�:�4����0����P������*�.,�8(��8��%2��Q�.���R�S��&������/��+�T
5��.,�8���"0�86��-��0��+������%#,�%5���

*�
��8?9M�U�(;���:�86������(��	
��T
5�*�"+�V(���.D��0����8��"K����
��
7.-�1.
,�W8��XG�Y����W�5�8��%#-�86����U.��*�";�5��#���1%�����.D�1	���*����1�����P"����0��5�/���86����N�9����0��5��0%6�:��5�=>+�W������%#-���
��������#���4��0�:���
� "�"
��"�82"5%<�%2���4�5�.(��:�=>+�:��0%6�&;I+�QM�.)���.������#���4�5�:�0�:��7�0��4�:��Z(��[:��W�5�8";J���:�
�/�:�����.-��0%6�:�=>+�����*�����;<�����/.0�:�%#,����4���������.
����X6�8����%#-���,�J;��3�����+�87�����:�����*���1��:���5�%<�%#,

�*���1�%+ "��"�1��.��D�.\)�����#������4�(
��:�4%#,�86�����"#3�����#���+��I��:��.\��*��:�
0
�]�.D�4�5�̂ %O��).(P�����*���1�"H<��8��%#-�����:%#,�:����4�5�����(5�&���86�����0�'
()�85�2���"�%"5�B����.")��0��
��������!�"#�
��"
0�8��8��5�
_J,�4���������#���W%2��V+��"�%"5�B���.�+�����+��:��&������*���(,�8(���`�������5��0%6�:��5�=>+��5��8���#�������+�8�%,�:
��""
I��8���L���&�%-�"?0�4:��W�""+�8����G���#�������7�0��B
H�-�W�""+�8��U:%,�����:���+��";�5�8���+�&
7:���5�=>+"�*D.����#��������.-�8���+
�86����7���W�������.D�4�5��a0��0�8b�D�
�����W�5��8���5�=>+��0�	
����
_��1�2�����8;7����#���8�R.O�%()�W�"cc,�0��?cc����
����0��-

*":���%6��
�0�:���:����8H��@��������(+����Vd��8��5��"�b�W������85:%6�:�8K(�
�1����^:��W��������.
3��#���82;�,��:��5�/�0�%���������I���0"�@���.6�8��4%#,�%e"�������I
"�%<��]���:�%#cc,��0��#���86����'
�?-�����
������cc�
�
H7����L
���+��5�80�_M�8H��	�����f._D��0�W����������.?������
+���%+�1��3�g_J-�*�"5��8��86����:���
���5�/�0��0�W��%#,���(����D
���.���&
`�3��0%6�`:��*��%-�!.�h���5�/����0������5��0%6�*���
���:��:�]�����4����*����%#,�86����:��.5����8ccIJ0�=>+�4��b�*cc��#��
��������8��4%
6����V_<��+�8��2"5������ "%i�%i�"����89
P)�8�
�.��*���Q7���8?
D�W�%j0�R�0��0��-������.���%���0%6�1�������e;�������+

*"�.,�8�����:�4%2���:%(?M����8H�
�8��������#���4�%0�%#,�*�"��",�8(��
(����0�������4�5��.���:����*�������������4�5���%���#���*�%+�1�2��%#,��0��5�=>+�:��0%6���������.,�8�
�*����1�%+��5�%<����%#,��0 "�.�������/.0"�1�2���"
�����%
20�4�������5��0%6�:��5�=>+�%6��*������<.H,�������
M>D����.-�8��1�2��&���*�����%2��
�%#,"�*��%#,�&�������:%#,��5��5��0%6�:��5�=>+�*���",�8��
(����0�������4�5���R��(5�:�%#,���"+�� "�(5"��+����&�%e"��85�2��W1�2��&��

*��.,�8(� "��"��#���80�	
� "��"�*����8(���.�:��0��#����:�0  "��

������

No.19/ Summer 2012
96

سید امیر منصورى
amansoor@ut.ac.ir



Crows and Cats, These Neighbors of Ours. 
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In every newly built city none of these questions raise concern since it does not carry any history or memory. There 
exists no previous symbol of life and society.
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overs. Life style, eating manners, leftover productions, garbage collection methods and their beliefs about killing cats 
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have left the 200 years capital but these two species have survived. Their participation and presence in urban life have 
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Mr. Sadat Nia has looked deeply upon these neighbors and Tehran citizens as an artist. In his designs and descrip-
tions, He does not consider cats and crows a waste. Thus, as a holistic artist, he believes they have characteristics 
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on the highest point to achieve dominance, they have sententious looks for their being old, they have particular sensitiv-
ity toward their children, they life in groups and they have scenes like trials: one in the middle and others around him. "

��
�������	����	�����������������������"������	����������������
��������	�����������%�������	��
�����(����������
used to non-smooth rooftop views, they are the living spirit of sky line, and they bring life to roofs. They are experts in 
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city life and identity; it is the sound of peace and spirituality. However, the cats are more familiar with the people. Their 
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It is possible to look from cats and crows point of view. They do not have our boundaries. The city is organized differ-
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