
Как обособленный этнос кельты выделились из общей массы индоевропейских народов 
приблизительно в начале I тысячелетия до Р.Х.. Их "прародина" находилась, как принято 
сейчас большинством специалистов, где-то в области верхних течений Дуная и Рейна. 
Уже к середине тысячелетия они занимали обширнейшие пространства центральной и 
южной Европы и продолжали осуществлять экспансию во всех направлениях. По 
самоназванию европейских кельтов - галлы - получила свое название огромная 
европейская страна - Галлия. 

В процессе миграции кельты достигли Испании, балто-славянских территорий, владений 
этрусков. Несомненно, чрезвычайно значительными были культурные связи кельтов и 
предков современных славян; в определенных регионах взаимное влияние этих народов 
было настолько большим, что оказывается невозможным однозначно определить 
этническую принадлежность того или иного народа - примером может служить известное 
историкам племя норцев (нориков), относимое то к кельтам, то к славянам, или 
альпийские венеды и соседствующие с ними славянские племена. 

Значительно позднее кельты на территории Европы были смяты германскими племенами; 
культура их оказалась частью уничтоженной, а частью - воспринятой германцами и 
славянами, языки же - мертвыми. На настоящее время не сохранилось ни одного живого 
континентально-европейского кельтского языка. Несколько иная картина наблюдается 
лишь на Британских островах, ставших последним оплотом кельтов. 

Точная дата заселения кельтами Британских островов не установлена; наиболее 
вероятным выглядит отнесение первого появления здесь кельтских переселенцев с 
континента к середине I тысячелетия до Р.Х., однако эта дата может оказаться 
значительно древнее. Выделяется по меньшей мере две-три волны кельтской экспансии, 
постепенно ассимилировавшие или уничтожавшие туземное население, известное под 
обобщенным названием "пикты". 

На юге собственно Британии (т.е. главного острова Британского архипелага, названного 
кельтами Ynys Cedirn, т.е. "Остров Могущества") осели кельты, известные нам под 
именем "бритты"; именно они, судя по всему, и дали название островам. Другая волна 
кельтской экспансии была направлена в Ирландию; кельты, осевшие там, называли себя 
"гэлами". Параллельно этому названию в раннее время употреблялось имя "иверны", а 
позднее - "скотты". В дальнейшем имя "скотты" унесли с собой в Шотландию ирландские 
переселенцы, участники уничтожения последних независимых княжеств пиктов на севере 
Британии. 

С римлянами кельты столкнулись приблизительно тогда же, когда началась их экспансии 
на Британские острова. В 390 году до Р.Х. галльские племена атаковали Вечный Город и 
на недолгое время завладели им. В конце II века до Р.Х. Рим начинает собственную 
экспансию за пределы средиземноморского региона, и уже тогда встречается с 
сопротивлением кельтов Галлии. К середине следующего I века до Р. Х. Цезарь подчиняет 
Риму практически все галльские земли, а столетие спустя, в правление бриттского короля 
Кассваллауна сына Бели, император Клавдий начинает завоевание Британии. 
"Официальной" датой образования римской провинции Британия считается 44 год от Р. Х. 


