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В октябре же 4-го индиктиона 6828 [1320] года умер его отец
в Фессалонике и там же был похоронен.
В марте 21 дня 3-го индиктиона был назначен патриархом
иеромонах господин Герасим, игумен монастыря Мангана и на сле
дующий день, в воскресенье великого поста, был рукоположен
епископом Сард. И 20 следующего апреля 4-го индиктиона умер
и был похоронен в монастырг Мангана.
В 6829 [1321] году в воскресенье Пасхи бежал молодой импе
ратор господин Андроник Палеолог. И 18 июля 6-го индиктиона
6830 [1322] года произошло соглашение его с императором-отцом
у ворот св. Романа вне лагеря.
11 ноября 7-го индиктиона был назначен патриархом монах
Исайя, исихаст с горы Афон. И 30-го был рукоположен митропо
литом Кизика.
2 февраля 9-го индиктиона 6836 [1328] года был коронован
в св. Софии патриархом господином Исайей император господин
Андроник Палеолог, внук великого императора.
3 апреля 9-го индиктиона 6834 [1326] года мусульмане взяли
Пруссу.
3 мая до 3 часа ночи произошло большое землетрясение.
И на следующий день мусульмане взяли Лопадий. *
13 того же месяца император господин Андроник, внук вели
кого императора, заключил договор с царем болгар Михаилом и его
зятем. И снова порвал отношения с дедом.
24 мая 11-го индиктиона император господин Андроник Палеолог
Младший изменнически захватил Константинополь через ворота
св. Романа, сделав пролом и пройдя через него (Ms. f. 175) в ворота
вместе с войском. 23 июля он вышел из города и направился
в Визию к Михаилу.
28 мая 12-го индиктиона 6837 [1329] года император прибыл из Дидимотики в столицу и 1 июня отправился во внутренние области
против Урхана. И 10 того же [месяца] начал войну с мусуль
манами при Пелекане. s И пали некоторые военачальники.
Посмотрев на колено, император подумал, что и он ранен в ногу.
1
Лопадий (λοπχδιον) — город недалеко к юго-востоку от Кизика. Недалеко
от него был Μελιτουπολ(ς. Оба города были слиты в одно епископство в позлневизантийское время. Это установлено в неопубликованной Notitia Episcopatunm
в рукописи Парижской нац. библ., № 1356, ff. 257—258: То ΛοπάόΊον ύστερον γε'γονε
συνηφθη δε αύτω κα\ ή Μελιτοΰπολ;ς έπιδκοπή ούσα πρότερο ν του κυζίκου ( R a m s a y .
Op. cit., pp. 159—160).
* πελεκανον имеет, очевидно, то же имя, что фригийский или писиднйский
Pilisfanon. Недалеко от него была Mesampela ( R a m s a y . Op. cit., p. 185).
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