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Иди Седжвик родилась в Санта-Барбаре, штат Калифорния в семье Алисы Делано Де
Лес и Френсиса Минтерн Седжвик скульптора, филантропа и владельца ранчо.
В марте 1965 года, на квартире Лестера Перского Седжвик встретила художника и
арт-хаусного режиссера Энди Уорхола. Вместе со своим другом Чаком Вейном она
начала регулярно посещать «Фабрику». В одно из этих посещений Эди попала на
съёмку Уорхоловской интерпретации романа «Заводной апельсин» «Винил» . Несмотря
на то, что всё роли в «Виниле» были мужскими, Уорхол дал роль и Эди.

Затем Эди снялась в другом фильме Уорхола — «Конь», в котором она появилась к
концу фильма. Хотя роли Седжвик в обоих фильмах были невелики, они произвели
большое впечатление на зрителей, и Уорхол решил создать картину, в которой она
будет играть главную роль.
Хотя фильмы Уорхола не имели коммерческого успеха и редко показывались вне
Фабрики, но, поскольку популярность Седжвик возрастала, серьёзные авторитетные
издания начали печатать статьи о её появлениях в фильмах Уорхола и об ее необычном
стиле, выражавшемся в сочетании чёрных трико, мини-платьев и огромных серёжек,
свисающих до плеч. Кроме того, Седжвик обрезает свои волосы и окрашивает их
(натурально-шоколадные) серебряным спреем, добиваясь платинового блонда. Уорхол
окрестил Эди его «Суперзвездой», а в прессе появляются фотографии, где они
запечатлены вместе на выходах в свет .
После выхода Седжвик из круга Энди Уорхола, она стала жить в отеле «Челси», почив
ки в гърция
где сблизилась с Бобом Диланом. По слухам она была вдохновительницей
оригинального альбома Дилана 1966 года «Blonde on Blonde», его песни «Just Like a
Woman» и хита «Leopard-Skin Pill-Box Hat». Это также значило что фраза «ваша
дебютантка» из песни «Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again» относилась к
ней. В конце концов друзья Дилана убедили Седжвик подписать контракт с его
менеджером Альбертом Гроссманом. Отношения Седжвик с Диланом закончились,
когда она узнала, что Дилан тайно обручился с Сарой Лоундс. Очевидно, Седжвик
узнала об этом от Уорхола, во время ссоры в ресторане Gingerman в феврале 1966 году.
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