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Стороны по делу о коллекции икон Де Буара не
помирились
Пресненский суд Москвы сегодня вернул на начальную стадию разбирательства длящийся
уже более полутора лет процесс, связанный с правом собственности на коллекцию икон
собирателя старины Михаила Де Буара, которая оценивается экспертами от 30 млн до 70
млн евро.
Как передает корреспондент BFM.ru, такое решение судья Татьяна Печенина приняла в
связи с тем, что к участию в споре был привлечен Музей изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина, где в настоящее время находится на хранении часть коллекции — 75 икон
(всего коллекция насчитывает 191 икону — BFM.ru). Соответствующее ходатайство
заявили на заседании суда юристы, представляющие интересы одного из истцов —
старшего сына коллекционера Андрея Вяземшева. Они также дополнили иск просьбой об
истребовании части коллекции «из незаконного владения у музея» для того, чтобы
впоследствии не было препятствий к исполнению решения суда.
В свою очередь представляющий интересы ответчицы, одной из бывших жен Михаила Де
Буара — Любови Елизаветиной адвокат Филипп Рябченко сообщил, что стороны пока не
пришли к договоренности о заключении мирового соглашения, о чем было заявлено на
предыдущем заседании суда. «Мы глобально настроены, обеими руками и ногами», —
сказал юрист. В свою очередь представляющий интересы одного из истцов — вдовы
коллекционера Татьяны Де Буар адвокат Руслан Коблев заявил, что слова его
процессуальных противников расходятся с делом.

Он сообщил, что препятствием к заключению мирового соглашения стал недавно
выясненный факт о том, что в августе этого года Елизаветина подарила одну их спорных
икон, на которые суд наложил арест, а именно икону «Распятие» первой половины 15 века,
Национальному музею во Львове имени Андрея Шептицкого. «Вообще-то это полное
безобразие! Почему Елизаветина не говорит, что ходит и раздаривает иконы, на которые
судом наложен арест?!» — отреагировала на услышанное судья. Она постановила
назначить досудебную подготовку по вновь начатому процессу на 24 ноября.
Судебный процесс по иску наследников Михаила Де Буара — его вдовы, двоих сыновей и
дочери от разных браков — к Любови Елизаветиной длится с марта 2010 года. Истцы
просят признать за ними право собственности на коллекцию в равных долях.
В суд вдова и дети коллекционера обратились после того, как им стало известно, что в
начале февраля 2010 года Любовь Елизаветина забрала иконы из Царицынского музея, где
они экспонировались. Наследники обратились в милицию, требуя возбудить дело. Однако
им отказали.
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