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Линия украшений Chanel Coco Crush вышла в 2015 году и быстро стала бестселлером — когда в 2015-м новые кольца, появились в онлайн-продаже на Neta-Porter, половину раскупили в первые же сутки. Коллекция пополнялась
каждый год и к 2019-му сильно разрослась, а теперь, весной 2020-го, пополнилась тонкими колечками, на которые ювелирный департамент Chanel возлагает роль обручальных — они станут первыми официальными представителями свадебного сегмента в Chanel Fine Jewelry.
Особая привлекательность коллекции Coco Crush в ее универсальности. Кольца и браслеты можно носить по одному или по несколько сразу, изделия
из желтого, золота Beige и белого золота легко комбинируются, и они всегда
уместны. Выпущенная в 2015 году линия стала первым обращением ювелиров Chanel к одному из кодов дома — ромбовидному узору matelasse (стеганый), позаимствованному у классической сумки Chanel 2.55, которую Коко
придумала в феврале 1955 года.
Первую сумочку Мадемуазель сделала для себя, но, как это часто случалось
в ее жизни, тем самым произвела революцию в женской моде. Дело в том, что
2.55 стала первой в истории дамской сумочкой на цепочке. А навеяли идею
военно-полевые сумки, которые мужчины носили через плечо, чтобы руки
всегда оставались свободными,— Шанель, как известно, свободу ценила
очень высоко.
Первые 2.55 делали из благородной состаренной кожи, которую простегивали ромбами для прочности и долговечности. Прием matelasse Шанель скопировала с жокейских курток своего возлюбленного, англичанина Боя Капеля,
с лошадиных попон и прочей атрибутики конного спорта. Стегаными были
и светло-бежевые диванные подушки из замши в апартаментах самой Коко
на Рю Камбон, 31 — возможно, на мысль простегать сумочку для прочности
натолкнули именно они.
Так или иначе, сумка стала популярной почти мгновенно и остается таковой:
даже сегодня, по прошествии 65 лет, восемь из десяти женщин скажут, что
хотели бы иметь ее в своем гардеробе. Следом за сумкой знаковой сделалась
и ромбовидная стежка matelasse, ставшая наряду с парфюмом Chanel №5, твидовым жакетом и маленьким черным платьем одним из основных кодов дома.
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