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ГРИВЗ (Greaves) Джеймс Питер (Джимми) (р. 20.2.1940, Лондон), английский
спортсмен (футбол). Чемпион мира (1966). Нападающий. Воспитанник «Челси» (1957–
61; 169 матчей, 132 гола). В 1961 перешёл в «Милан», но сыграл за него всего 14
матчей (9 голов). Основные клубные достижения Гривза пришлись на период
выступлений за «Тоттенхэм Хотспур» («Tottenham Hotspur»; 1961–70; в 381 матче
забил 266 голов – клубный рекорд). 2-кратный обладатель Кубка и Суперкубка Англии
(оба – в 1962 и 1967) и победитель Кубка обладателей кубков (1963). Один сезон
(1970/71) провёл в «Вест Хэм Юнайтеде» («West Ham United»; 40 матчей, 13 голов). С
1959 по 1969 рекордные 6 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии;
самый результативный игрок (на 1.9.2017) в истории высшего дивизиона – 357 голов (в
516 матчах). В сборной Англии дебютировал в 1959. На Седьмом чемпионате мира в
Чили (1962) принял участие в четырёх матчах и забил 1 гол (в ворота Аргентины). На
победном для англичан Восьмом чемпионате мира (1966) сыграл в первых трёх матчах,
но, получив травму, в последующих на поле так и не вышел (медаль победителя
получил только в 2009, наряду с другими оставшимися в запасе в финальном
поединке). Бронзовый призёр чемпионата Европы (1968). Всего за сборную Англии
(1959–67) провёл 57 матчей и забил 44 гола (4-й результат в её истории). Рекордсмен
сборной Англии по числу забитых голов в одном матче (4 раза делал хет-трик и 2 раза
покер). Высокая результативность Гривза объясняется его уверенностью в себе,
умением грамотно выбирать позицию и ускориться в нужный момент, смелостью на
чужой штрафной площади, техничным дриблингом. По окончании карьеры вёл
футбольные отделы в ряде изданий, в т. ч. «The Sun», а также комментировал
футбол на телевидении (в частности, для ITV). Участвовал в «Ралли Лондон –
Мехико» 1970 (6-е место). В 2003 вышла его автобиография – «Greavsie: The
autobiography» (написана совместно с Л. Скоттом). В соавторстве с журналистом,

писателем и историком спорта Н. Гиллером написал ок. 20 книг.
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