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ТЮРАМ (Thuram) Лилиан (полное имя Рюдди Лильян Тюрам-Юльен) (р. 1.1.1972,
Пуэнт-а-Питр), французский спортсмен (футбол). Чемпион (1998) и вице-чемпион
(2006) мира, чемпион Европы (2000). Защитник (играл на правом фланге и в центре).
Уроженец Гваделупы (его семья переехала во Францию в 1981). Профессиональную
карьеру начал в «Монако» («Монако»; 1990–96; 193 матча, 11 голов). Далее выступал
за «Парму» («Parma»; 1996–2001; 228 матчей, 1 гол), «Ювентус» (2001–06; 204 матча, 1
гол) и «Барселону» (2006–08; 58 матчей). Чемпион Италии (2002 и 2003). Титулов,
завоёванных в 2005–06, лишён вместе с клубом, после того как «Ювентус» был уличён
в участии в договорных матчах. Обладатель Кубка Франции (1991), Кубка Италии
(1999), Суперкубка Италии (1999, 2002–03), Суперкубка Испании (2006), Кубка УЕФА
(1999); финалист Кубка обладателей кубков (1992). В сборной Франции дебютировал
в 1994. Бронзовый призёр чемпионата Европы (1996). На победном для Франции
«домашнем» Шестнадцатом чемпионате мира (1998) участвовал в 6 матчах и забил 2
гола («дубль» в ворота Хорватии в полуфинале, 2:1), в итоге оказавшиеся
единственными за его карьеру в сборной. По итогам турнира вошёл в его
символическую сборную. Чемпион Европы (2000), провёл 5 матчей и включён в
символическую сборную. На Семнадцатом чемпионате мира в Республике Корея и
Японии (2002) сыграл во всех 3 матчах сборной. В 2003 победил в Кубке
конфедераций, в 2004 участвовал в чемпионате Европы (выход в четвертьфинал). На
Восемнадцатом чемпионате мира в Германии (2006), принёсшем сборной Франции
серебряные медали, без замен отыграл все 7 матчей и вновь был включён в
символическую сборную турнира. В четвёртом для себя чемпионате Европы (2008)
установил индивидуальный рекорд по числу матчей в финальных турнирах
континентального первенства – 16. Всего за сборную (1994–2008) провёл 142 матча
(рекордный результат) и забил 2 гола. Лучший футболист Франции (1997). Завершил

карьеру из-за проблем с сердцем. Мощный и быстрый, выносливый и надёжный
защитник, жёсткий при опеке соперников и напористый при отборе мяче. Был полезен
и в организации атак. В 2004 включён Пеле в список 125 величайших из ныне живущих
футболистов (т. н. ФИФА 100). В 2010 стал послом ЮНИСЕФ (UNICEF). Кавалер
(1998) и офицер (2013) ордена Почётного легиона.
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