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Остин, 11-й город США по количеству 
населения, называет себя «мировой 
столицей живой музыки», так как 

является домом многих музыкантов и сценой 
для музыкальных шоу. В марте музыканты, 
деятели киноиндустрии и шоу-бизнеса
собираются в Остине для участия в ежегодном 
фестивале South by Southwest (SXSW). Его 
контркультурная атмосфера контрастирует 
с образом Остина как столицы штата США, 
наиболее известного своими родео, барбекю и 
элементами традиционной культуры.

Тогда и теперь

Когда испанские миссионеры начали заселять эту 
территорию в XVIII веке, на месте будущего Остина 
проживали племена индейцев тонкава, липанов 
и команчей. Поселенцы из Соединенных Штатов 

начали прибывать сюда в тридцатые годы XIX века, 
когда эта территория еще была частью Мексики. В 
1836 г. поселение стало частью Республики Техас, 
после того как техасские колонисты победили в 
войне за независимость с Мексикой.

В итоге это поселение стало столицей новой 
республики, получив название Остин в честь 
Стивена Остина, «отца Техаса» и первого 
государственного секретаря республики. Город 
являлся важным пунктом так называемой «тропы 
Чизхолма», используемой для перегона скота 
с ранчо Техаса на железнодорожные станции 
Канзаса. К 1860 г. население Остина составляло 
3494 человека.

Основные вехи в истории города:

• 1845 — Республика Техас становится штатом 
Техас в составе США, со столицей в Остине.

• 1883 — — Основан университет Техаса, 
ныне ставший важным центром научных 
исследований, в котором ежегодно учится 
более 50 тыс. студентов.

• 1888 — Открыт Капитолий штата Техас, 
построенный по образцу вашингтонского
Капитолия, и являвшийся на тот момент
седьмым по величине зданием в мире.

• 1970е — Музыкальные звезды, такие как 
Вилли Нельсон и блюзовый гитарист Стиви 
Рэй Вон перебираются в Остин, помогая в 
возрождении его музыкальной сцены.

• 1976 — Телевизионное шоу Austin City Limits 
открывает музыку города для аудитории всей 
страны.

• 1987 — Основан фестиваль South by Southwest 
(SXSW) – музыкальное событие регионального 



Остин, Техас

масштаба, которое со временем включит в себя 
киноискусство, мультимедиа и новые технологии.

«Пусть Остин будет сумасшедшим»

Жители Остина, «остинцы», очень гордятся 
разнообразной, несколько эксцентричной культурой 
города, способствующей творчеству. В 2000 г. местный 
библиотекарь придумал лозунг «Пусть Остин будет 
сумасшедшим» в ответ на опасения, что культура 
города может пострадать от чрезмерного развития. 

Люди
Разнообразное население Остина отражает 
его историю как столицы штата и культурного 
центра, с процветающими технологической, 
фармацевтической и биотехнологической 
отраслями. Сообщество афроамериканцев в 
Кларксвилле является старейшим поселением 
к западу от Миссисипи, основанным бывшими 
рабами.

Согласно переписи 2010 г., в Остине проживало 
68,3% белых; 35,1% представителей 
латиноамериканского происхождения; 8,1% 
афроамериканцев и 6,3% населения азиатского 
происхождения. По оценкам, в 2012 году население 
города составило 842 592 человека.

Территория

Остин расположен на берегах реки 
Колорадо в штате Техас (не путайте с рекой 
Колорадо в штате Колорадо). Исторически 
город находился на территории площадью 
в 259 га, на участке под названием 
«Ватерлоо» между двумя ручьями. Это 
место являлось перекрестьем торговых 
путей между Санта-Фе в штате Нью-
Мексико, заливом Галвестон, северной 
Мексикой и Ред-Ривер.

Климат
Остин – солнечный город; количество солнечных 
дней в среднем составляет 300 в год, а температура 
в июле и августе превышает 90 градусов по 
Фаренгейту (24–36 градусов Цельсия). Зимы мягкие 
и без осадков. Самые холодные месяцы – январь 
и февраль, когда средняя температура составляет 
соответственно 49 градусов по Фаренгейту (9 
градусов Цельсия) и 53 градуса по Фаренгейту (12 
градусов Цельсия).

Музыкальная группа French Horn Rebellion выступает на сцене концертного зала Doritos #BoldStage во время 
фестиваля SXSW в Остине. ©AP Images

Теперь этот лозунг можно увидеть на автомобильных 
наклейках, футболках и в витринах магазинов.

Город усеян местами, где играет живая музыка, 
соседствующими с тату-салонами, художественными 
галереями и кафе. Место, где снимается знаменитое 
шоу Austin City Limits, находится неподалеку от Музея 
странностей, называющего себя «самой странной 
достопримечательностью Америки», где можно 
увидеть монстров, НЛО, привидений и прочих 
легендарных созданий.

Весь год (за исключением самых холодных месяцев), 
мост Энн Ричардс на Конгресс Авеню является 
прибежищем для колонии из 1,5 млн. мексиканских 
бульдоговых летучих мышей. На закате туда 
устремляется так много мышей, что их видно на 
радаре метеорологической службы.

Киноманы узнают Остин в фильмах Ричарда 
Линклейтера, таких как «Халявщик», «Под кайфом 
в смятении» и «Пробуждение жизни», в то время 
как любителям истории понравится президентская 
библиотека Линдона Джонсона, в которой хранится 
множество важных документов и предметов, 
связанных с движением за права человека в США и 
эпохой войны во Вьетнаме.

Любители природы оценят свыше 50 пешеходных 
маршрутов или же присоединятся к местным 
жителям, спасающимся от жары в бассейне 
Barton Springs, который считается крупнейшим 

плавательным бассейном в США. Он наполняется 
благодаря естественным источникам, с постоянной 
температурой в 68 градусов Фаренгейта (20 градусов 
Цельсия).
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