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 Джаз Эггер. 
Фото: Robert Sakowski / @jazzegger

Джессика родилась 3 авгу-
ста 1997 года в живопис-
ном каринтийском город-
ке Милльштатт-ам-Зее 

(Millstatt am See). В 2010 году, в 
возрасте 13 лет, девочка приняла 
участие в немецком этапе конкурса 
Next Top Model, а тремя годами 
позже вышла в финал модельно-
го конкурса Elite Model Look. В 
университет она так и не попала – 
такой стремительный карьерный 
взлет помешал ей получить высшее 
образование. 

По словам девушки, вся ее жизнь 
– череда тяжелого труда, самоогра-
ничений, непомерных требований 
потенциальных работодателей и 
сложных отношений с капризными 
мужчинами.

Джаз Эггер –  
самая желанная 

женщина 
планеты

ЗВЕЗДА РЕСУРСА 
ЗНАКОМСТВ TINDER

Джессика – звезда ресурса зна-
комств Tinder. Ежедневно юная 
Джаз Эггер тратит несколько часов, 
пытаясь справиться со все новыми и 
новыми запросами от воздыхателей. 
Еще в 2017 году Джаз заявляла, что 
ей предложили личное знакомство 
более пяти тысяч мужчин-пользова-
телей этого ресурса, в том числе пе-
вец Конор Мейнард. Чтобы снизить 
число потенциальных поклонников, 
она поставила им условие – приду-
мать необычное, экстраординарное 
свидание. И в этом случае ее попу-
лярность должна была стимулиро-
вать мужчин мыслить более широко, 
выходя за рамки банальных идей. 

ПОЧЕМУ-ТО БЫТУЕТ 
МНЕНИЕ, ЧТО 

АВСТРИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
НЕ БЛЕЩУТ КРАСОТОЙ. 

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ 
ВНЕШНОСТЬ 

АВСТРИЙСКОЙ МОДЕЛИ 
И ЗВЕЗДЫ INSTAGRAM 

ДЖАЗ ЭГГЕР ЭТО НАЧИСТО 
ОПРОВЕРГАЕТ.
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Но пока, видимо, такой оригинал не 
нашелся и никаких серьезных отно-
шений благодаря Tinder девушка не 
построила. В последнее время кра-
сотка встречается с YouTube-блоге-
ром из Лос-Анджелеса Моачи Лопе-
сом (Moaci Lopes). 

Модель заявила, что сейчас, несмо-
тря на все достижения европейско-
го феминизма, добиться настоящего 
успеха и благополучия без помощи 
молодого человека, мужа или покрови-
теля обычной девушке не удастся. Что-
бы исправить эту ситуацию, женщины 
должны стремиться получить хорошее 
образование, быть профессиональны-
ми и материально независимыми.

ПРАВДА О МОДЕЛЬНОМ 
БИЗНЕСЕ

Когда Джессике было 20 лет, она не 
побоялась рассказать горькую прав-
ду о модельном бизнесе, заявив, что 
сделать успешную карьеру можно 
только через постель влиятельного 
человека. В интервью Daily Mail 
Джаз поделилась историей о том, 
как ей предлагали большие деньги за 
ночь с известным иранским актером 
и эскорт-услуги на яхте для троих 
миллиардеров. Якобы ее контакты 
«клиентам» сообщили в модельном 
агентстве. По словам Эггер, она от-
казалась, но признала, что именно 

так работает модельный бизнес и 
что проституция пронизывает мир 
моды. Джаз  заявила, что никогда 
не станет торговать своим телом, 
но при этом не осуждает девушек, 
которые соглашаются на подобные 
предложения. После этого интер-
вью многие ее коллеги подтверди-
ли, что тоже имеют такой же нега-
тивный опыт. 

Дерзкая девчонка намерена бо-
роться и пытаться исправить по-
ложение дел в модельном бизнесе. 

«В этой отрасли и так много плохо-
го. Я собираюсь сделать все возмож-
ное, чтобы изменить ее», – цитирует 
модель Daily Mail. Эггер прекрас-
но понимает, что это займет годы, 
но отступать не намерена. «Кто-то 
ведь должен начать бороться», – го-
ворит она. 

ДЖАЗ ЭГГЕР В INSTAGRAM

Я изучила в соцсетях все, что ка-
сается Джаз Эггер. Например, она 
активно ведет Instagram, но исклю-
чительно потому, что этого требуют 
модельные агентства, с которыми она 
сотрудничает. Она не боится при-
знаться, что ее фотографии обраба-
тываются и улучшаются в фотошопе. 
«Инстаграм» и другие платформы в 
социальных сетях полны серьезно 
отредактированных снимков, и мо-
лодые девочки стремятся выглядеть 
так же идеально, как модели на этих 
фото. Но эти изображения не насто-
ящие! Бунтарка призывает подруг по 
профессии присоединиться к движе-
нию против фальши. 

Девушка записала эмоциональное 
видео после того, как ей, весившей 

«Сделать успешную карьеру 
можно только через постель 
влиятельного человека»
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50  кг при росте 177 см, предло-
жили похудеть перед подписанием 
контракта с очередным модельным 
агентством. «Чтобы участвовать в 
Лондонской неделе моды, мне нужно 
было сбросить вес – этого потребова-
ло агентство. Они сказали, что мои 
бедра "слишком широкие". Но мой вес 
и так уже был недостаточным, поэ-
тому я не стала дополнительно себя 
истязать», – рассказала она. 

Джессика отметила, что, несмо-
тря на все заявления о разнообразии 
женских типажей, модельные агент-
ства по-прежнему выбирают измо-
жденно-худых девушек и навязывают 
им нездоровый образ жизни, кото-
рый ведет к комплексам и проблемам 
со здоровьем. В своем «Инстаграме» 
австрийка откровенно рассказывает 
о темной стороне модельного бизнеса 
– о недельных голоданиях и регуляр-
ном стрессе. По словам Джаз Эггер, 
такому прессингу модели подверга-
ются постоянно. А еще они мало спят 
и постоянно пытаются что-то улуч-
шить в собственном теле. 

Она отметила, что выступает про-
тив навязанных стандартов и при-
звала всех любить себя независимо 
от телосложения. 

«Современные стандарты кра-
соты просто нереальны. А то, что 

происходит за кулисами этой инду-
стрии, и вовсе безумно. Большинство 
дизайнеров шьют одежду в одном 
размере: 4−6 UK (российский 40−42), а 
потом начинают охоту на моделей, 
которые смогут ее надеть». 

Отрасль нуждается в революции, 
уверена Джаз Эггер. Если дизайнеры 
будут создавать одежду стандартных 
размеров, общественное давление на 
девушек, которые постоянно вынуж-
дены худеть, уменьшится. 

ОТКРОВЕНИЯ 
ДЖЕССИКИ ИЗ «ФЕЙСБУКА»

Чем больше я путешествую, тем 
чаще общаюсь с людьми и, учитывая 
мою профессию, встречаю много ин-
тересных личностей. Людей со своим 
видением и творческим умом. Я по-
няла одну вещь. Ты хороший человек 
не потому, что твое лицо красуется 
на обложке глянцевого журнала, или 
потому, что ты зарабатываешь много 
денег. Для меня действительно важен 
настоящий, теплый и сердечный че-
ловек. Индустрия моды пытается сде-
лать людей эгоистичными. Мне столь-
ко раз говорили, что я слишком добра, 
чтобы выжить в этой сфере. «Ты долж-
на трахнуть всех и получить то, что 
заслуживаешь!» «Ты должна быть хо-

лодной сучкой, чтобы добраться до 
вершины!» Никто не будет уважать 
тебя, если ты продолжаешь вести себя 
по-девичьи. Почему мы не можем 
оставаться мягкими и добрыми и при 
этом быть успешными? Почему обще-
ство учит нас быть холодными валу-
нами, чтобы стать лидерами? В этом 
мире столько жестокости, и те, кто все 
еще осмеливаются быть честными и 
бескорыстными, действительно важ-
ны для меня. Мы ходим как слепые. 
Нам уже все равно, что на тротуаре 
лежат бездомные. Нас не волнует, что 
мы разбиваем сердца окружающих, 
ставя себя на первое место. 

Когда я встречаю своих коллег, они 
говорят только о внешности и день-
гах. Как насчет того, чтобы перестать 
спрашивать людей об их работе и на-
чать задавать другие вопросы: «Что 
заставляет тебя чувствовать себя 
живым?», «О чем ты думаешь, когда 
смотришь на звезды?», «Ты счастлив 
в жизни?». Давайте начнем больше 
заботиться друг о друге и меньше – о 
своих потребностях. Так учила меня 
моя мама, и я ей очень благодарна 
за это. Я больше забочусь о людях, 
которые отдают, не ожидая ничего 
взамен.

Если вы являетесь одной из тех 
драгоценных душ, у которых все еще 
есть сердце, пожалуйста, никогда не 
позволяйте этому миру сделать вас 
холодным. Вы носите безусловную 
любовь внутри, и это самое ценное. 
Будьте мягкими, добрыми и замеча-
тельными, даже когда весь мир будет 
против вас. Потому что любовь до-
роже всего того, что можно купить за 
деньги.

***
Удивительно, что с такими воззрени-

ями австрийская красавица остается 
на плаву в модельном мире в Лондоне и 
возвращаться в спокойный каринтий-
ский мирок пока не собирается.

По страницам печати и 
социальных сетей

Кира Лесникова
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