Большая российская энциклопедия
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ЛОРАН (Laurent) Люсьен (10.12.1907, Сен-Мор-де-Фосе – 11.4.2005, Безансон),
французский спортсмен (футбол). Автор первого гола в истории чемпионатов мира.
Нападающий. Начинал в полупрофессиональной команде «Серкль атлетик» («Cercle
athlétique»; Париж; 1921–30 и 1933–34), участник финального поединка за Кубок
Франции (1928). Перешёл в «Сошо» («Sochaux»; 1930–32, 1935–36), одновременно
работал (до 1932) на заводе компании «Peugeot». В дальнейшем сменил несколько
клубов, в т. ч. «Рен» («Stade rennais»; 1936–37) и «Страсбур» («Strasbourg»; 1937–39).
Всего в 1-м дивизионе чемпионата Франции провёл 137 матчей, забил 44 гола. В
сборной команде Франции дебютировал в 1930. На Первом чемпионате мира в
Уругвае (1930) сыграл в 2 матчах: с Мексикой и Аргентиной. 13.7.1930 на стадионе
«Поситос» в Монтевидео в одном из двух матчей открытия чемпионата (параллельно
началась игра США – Бельгия) забил первый гол в истории чемпионатов мира:
находясь в центре штрафной площади, после передачи Э. Либерати ударом с лёта
правой ногой переправил мяч в угол ворот сборной Мексики. Сам автор так описывал
впоследствии этот исторический эпизод: «Когда я забил этот гол, то просто ощутил
радость. Обычная радость автора гола и его товарищей по команде. Мы всего лишь
обнялись и пожали друг другу руки, прежде чем возобновить игру. Тогда я даже и не
задавался вопросом, а был ли это первый гол мирового чемпионата. Я не осознавал
этого». В следующей игре с Аргентиной он получил тяжёлую травму. Из-за травмы не
принял участие во Втором чемпионате мира в Италии (1934). Всего за сборную
Франции (1930–35) провёл 10 матчей и забил 2 гола. В начале 2-й мировой войны
отправился на фронт, где на 3 года попал в плен; вернулся домой в 1943. После
окончания карьеры игрока работал тренером (до 1950); затем открыл пивной бар.
Его старший брат – Жан (1906–95), полузащитник, был в заявке сборной Франции на
Первом чемпионате мира 1930 (на поле не выходил), провёл за сборную команду 9

матчей (1930–32), выступал за клубы «Сошо», «Рен», «Тулуза» («Toulouse»),
«Монпелье» («Montpellier») и др.

Литература
Лит.: Verdenet F. Laurent, le premier pour l’éternité // France Football. 2000. 26 décembre;
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