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Москва её основатель Мосох  (Википедия) 
 

Среди легенд (легетивное, основанное на записанных фактах) о начале Москвы следует 
обратить внимание и на ту, которая принадлежит составителю знаменитого «Синопсиса» – 
первого учебника по Истории, вышедшего в 1674 году, – Архимандриту Киево-Печерской 
Лавры Иннокентию Гизелю, производившему название «Москва» от имени внука Праотца 
Ноя, Мосоха, родоначальника Славян. 
Его версию еще дальше развил дьякон Холопьего монастыря Тимофей Каменевич-Рвовский, 
объявивший Мосоха и основателем Москвы, и первым Русским Князем. 
Ной – Иафет – Мешех (Мосох) - Магог 
 

 
 
Самая правая ветвь Хама, самая обильная. 

 
   Эта версия была сильна распространена в XVII веке на Руси, что Москву основал после 
Всемирного Потопа Патриарх (старейший Папа Рода человеческого) Мосох, внук Ноя, 
младший сын Иафета. 
   В «Описании…» инока Тимофея Рвовского: «И созда же тогда Мосох Князь и градец себе 
малый на предвысоцъей горе той, над юстии Явузы ръки, на мъсте оном первоприбытном 
своемъ, имено Московском, идеже и днесь стоит на горе оной церковь каменная Святого и 
великаго мученика Никиты». По одной из версий, он назвал град по имени своему и своей 
жены Квы и получилось Москва. Сей Мосох, «господарь всем нам», по словам летописца, 
был «муж крепкорукий и вытяганец лукосильный», и прибыл он с Араратской горы от отца 
своего Иафета. 
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 Это предание (передовалось в устном и писменном виде)было надолго предано забвению, и 
только Н. Я. Марр в начале нашего века, назвал её «здоровым племенным преданием», 
подтверждение его «Яфетической теории». 
Но о его мнении и его теории вскоре забыли. По Ведическим преданиям, у Иафета были 
предки и на Южном Урале, а ещё ранее на Крайнем Север, что совершенно логично. Кавказ 
же, это лишь одна из прародин Индо Европейцев, а не самая первая, как следует из Библии. 
 

 
Древние Москвичи, реконструкция по М. Герасимову 
Однако не следует отрицать возможность того, что эта Библейская версия, изложенная 
Русским летописцем, содержит отзвуки действительно бывших исторических событий. 
  Роду Библейского Патриарха Иафетаи сына его Хомера соответствует род Славянского 
Патриарха Имира, или Богумира («Велесова книга»), прародителя Славян-Киммерийцев. 
Сами имена прародителей, в том числе имя Мосоха (Мешеха), упоминаемые в первых главах 
Библии, древними Евреями были взяты из книг Филистимлян-Пеласгов, родственников 
Славян. Имя Мосоха, это разновидность древнего пра Славянского имени Патриарха. То есть 
Русский летописец даёт особую Славянскую форму имени Патриарха. 
Самый ближний к нам Князь Моска жил в VI веке н.э. 
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