


ДЖЕК СКЕЛЛИНГТОНДЖЕК СКЕЛЛИНГТОН

ЗЕРОЗЕРО

ДДжек Скеллингтон, высокий, 

костлявый король Тыквенного 

поля и города Хэллоуин. Этот 

наводящий ужас скелет способен 

простым шёпотом испугать самых 

бравых храбрецов. Но, несмотря 

на свой леденящий кровь смех, в душе 

Джек нежен, добр и терпелив. Ему 

хочется большего, чем просто пугать 

людей. Одинокий и меланхоличный, 

Джек ищет чего-то нового, чего-

то непохожего на обычную ночь 

Хэллоуина…

ВВерный и шаловливый пёс-

призрак ни на шаг не отстаёт 

от Джека. Обычно Зеро проводит 

свой день на кладбище, мирно 

покоясь в своей будке, но он 

всегда готов отправиться 

на прогулку с хозяином или 

принести Джеку его кость. 

Хотя Зеро не всегда понимает, 

что задумал его хозяин, он 

без раздумий бросится ему 

на помощь!



САЛЛИСАЛЛИ

САНТА-КЛАУССАНТА-КЛАУС

ССалли — кукла, созданная доктором 

Финкльштейном. Он собрал её 

из отдельных лоскутов и набил осенней 

листвой. Каждая часть тела Салли живёт 

своей собственной жизнью, она может 

двигаться, даже находясь отдельно 

от хозяйки. Не пугайтесь, Салли всегда 

может собрать свои части с помощью 

иголки и нитки. Находчивая и храбрая, 

Салли — самый верный друг Джека. Как 

и он, она стремится к чему-то большему 

и непохожему на её обычную жизнь.

ВВгороде Рождество правит 

весёлый и заботливый Санта 

Клаус. Подобно Джеку он следит, 

чтобы каждый житель исправно 

готовился к самому важному 

для городка празднику. Всё 

в Санта-Клаусе завораживает 

Тыквенного короля, особенно 

его имя, которое Джек услышал 

как Сэнди Глаз! Несмотря на своё 

крупное телосложение, Санта-

Клаус с лёгкостью пробирается 

сквозь узкие лазы, например 

через дымоходы в домах.



ГОСПОДИН МЭРГОСПОДИН МЭР

ДОКТОР ДОКТОР 
ФИНКЛЬШТЕЙНФИНКЛЬШТЕЙН

ББолтливый, немного неуверенный 

в себе и совершенно не готовый 

к непредвиденным обстоятельствам, 

господин мэр ни одного решения 

не принимает без Джека. 

Например, планы Хэллоуина ему 

непременно нужно согласовать 

с Тыквенным королём. Он буквально 

двуличен: когда мэр счастлив, он 

показывает улыбающееся лицо, 

а когда ему тревожно, его голова 

разворачивается, и лицо становится 

весьма озабоченным.

ЗЗлой учёный и широко известный 

гений из города Хэллоуин, доктор 

Финкльштейн является создателем 

Салли и считает её своим лучшим 

и ценнейшим творением. Именно 

поэтому он держит её в плену у себя 

дома — хотя в большинстве своём 

ему это не очень-то удаётся. Череп 

Финкльштейна отлит из металла, 

поэтому доктору очень удобно 

открывать его, чтобы почесать мозги, 

когда ему надо сосредоточиться.



БУГИМЭНБУГИМЭН

ЛОК, ШОК И БАРРЕЛЛОК, ШОК И БАРРЕЛ

ЕЕго логово — жуткий игорный дом, 

освещённый ультрафиолетовыми 

лампами и наполненный устройствами 

для пыток. Тело Бугимэна — это мешок, 

набитый противными жуками, и будьте 

уверены, душа его не менее мерзкая. 

Бугимэн — это настоящий кошмар, — 

самый подлый и жестокий житель города 

Хэллоуин. Он единственный в городе 

настоящий злодей и боится только Джека 

Скеллингтона. Бугимэн обожает азартные 

игры, но талантом к ним он обделён, 

поэтому он бессовестно жульничает, 

когда какой-нибудь простофиля 

соглашается с ним сыграть!

ГГлавные хулиганы города Хэллоуин. 

Эта троица живёт в домике 

на дереве прямо над логовом 

Бугимэна и путешествует 

исключительно в ходячей ванне. 

Обычно они работают на Бугимэна, 

но иногда выполняют поручения 

Джека Скеллингтона. Каждый из них 

носит свою маску: у Лока маска 

дьявола, у Шока маска ведьмы, 

а у Баррела маска упыря. Забавный 

факт: их лица выглядят точь-в-точь 

как их маски!



Это Рождество будет 
нашим!

…ДЖЕК СКЕЛЛИНГТОН!…ДЖЕК СКЕЛЛИНГТОН!



ГОРО
Д 

ХЭЛ
ЛОУ

ИН

Эта история 
случилась в давние 
времена. В одном 

городе. Быть 
может, он вам 
даже снился.

История, что мы 
сейчас расскажем, 
случилась в один 

старинный праздник.

Вы, наверное, 
не знаете, как 

появились праздники…

Если так, 
то пора вам 

об этом узнать!
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растёт дерево висельника и  ночные кошмары  
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А вот и  наш любимец —  А вот и  наш любимец —  
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