
Франсис Комб

“Если симптомы останутся,
проконсультируйтесь 
с поэтом”
Стихи

Перевод и вступление Екатерины Белавиной

Фран сис Комб (р. 1953) при над ле жит к по ко ле нию мая 1968 го да: он ак тив -
но уча ст во вал в по ли ти че ской жиз ни, всту пил в ком пар тию, окон чил Выс шую
шко лу по ли ти че ских на ук. Пе ре во дил В. В. Мая ков ско го, Г. Гей не, А. Йо же -
фа. С 1981 по 1992 год был чле ном ре дак ци он но го со ве та зна ме ни то го ли те -
ра тур но го жур на ла “Ев ро па”. В 1993 го ду с груп пой пи са те лей (Ро же Бор дье,
Ре не Ба ле, Бер нар Ланд ри и др.) ос но вал из да тель ст во “Le Temps des Cerises”
(“Вре мя цве те ния ви шен”), на зван ное по пес не Ж.-Б. Кле ма на и А. Ре на ра,
став шей по пу ляр ной в 1871 году, во вре мя Па риж ской ком му ны. В 2002 го -
ду стал од ним из ос но ва те лей ас со циа ции “L’Autre livre” (“Дру гая кни га”),
объ е ди няю щей раз лич ные не за ви си мые из да тель ст ва. Ав тор бо лее пят на -
дца ти сбор ни ков сти хо тво ре ний. Пе ре во дил ся на анг лий ский, араб ский, не -
мец кий, италь ян ский, чеш ский, пор ту галь ский и другие язы ки.

В сво ем пре ди сло вии к сбор ни ку “Ес ли сим пто мы ос та нут ся, про кон -
суль ти руй тесь с по этом” (2013) фран цуз ский по эт Бер нар Но эль под чер ки -
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