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1 Γιουρούκης  Τούρκοι ορεινοί. Συνήθως ξυλοκόποι, στη θρησκεία αιρετικοί. Στα τζαµιά δεν µπαίνουν να 
προσκυνήσουν. Φαίνεται πως είναι ντόπιοι εξισλαµισθέντες 
2 αλυχτούν  γαβγίζουν 
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3 Οντεµίς   η αρχαία ελληνική πόλη Οδεµήσιον 
4 Μαίαντ(δ)ρος   ποταµός της Μ.Ασίας, κοντά στην αρχαία Μίλητο. Λόγω των πολλών ελιγµών του ρου του, 
ονοµάζεται έτσι και το οµώνυµο διακοσµητικό στοιχείο 
5 Μουντάρω  κινούµαι απειλητικά, ορµώ 
6 Μαυλίζω εδώ   ξεγελώ διάφορα ζώα µε αποµίµηση της φωνής τους 
7 Μαχαλάς   γειτονιά, συνοικία 
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