
Таким образом, как ни хотелось бы мне говорить о заклинательных 
искусствах всех кельтов в целом, это, к сожалению, оказывается невоз
можным. От континентальных кельтов остались лишь названия городов, 
озер, рек и гор, смутные упоминания у античных авторов, короткие по
святительные надписи и загадочные изображения... Посему обращаем 
взор свой к Британским островам. 

Точная дата заселения кельтами Британских островов не установлена; 
наиболее вероятным выглядит отнесение первого появления здесь 
кельтских переселенцев с континента к середине I тысячелетия до н.э., 
однако они могли оказаться здесь и значительно раньше. Выделяется по 
меньшей мере две-три волны кельтской экспансии, постепенно ассими
лировавшие или уничтожавшие туземное население, известное под 
обобщенным названием пикты. Несомненно, кельтские языки островов 
содержат в себе некоторые элементы пиктского языка, но однозначно 
выделить эти элементы не представляется возможным, так как ни одно
го «чистого» кельтского языка не сохранилось, а сведения о пиктах не
значительны. 

Любопытно ллнение, согласно которому пикты являются предста
вителями древнейшей волны кельтских переселенцев с материка^, 
другие специалисты предполагают существование двух разных групп 
пиктов: пиктов — кельтов и пиктов — неиндоевропейцев. На настоя
щий момент однозначного мнения о пиктах и их языке не может 
быть вынесено. 

Возможно, именно древнейшие кельтские переселенцы и называли 
себя собственно «британцами», дав островам свое имя. Кельты послед
ней волны называли себя белги, и эта волна экспансии может быть да
тирована достаточно точно — около I века до н.э. Кельты, осевшие в 
Ирландии, называли себя гэлами^; в раннее время параллельно этому 
названию употреблялось имя «иверны», позднее — «скотты». В даль
нейшем имя «скотты» унесли с собой в Шотландию8 ирландские пе
реселенцы, участники уничтоясения последнего оплота пиктов (ок. V 
в. н.э.). 

Приблизительно в это же время (V—VI вв н.э.) до Британских ост
ровов добрались племена германцев из континентальной Европы. 

6 К. H. Jackson ТІзе Ptcfish language. In: ТІзе problem of the Pkts. Edinburgh, 1955. 
' Гэлы — слово того же корня, что галлы. 
8 Отсюда английское имя Шотландии — Scotland, «Земля скоттов». 


