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ДЖЕК 
СКЕЛЛИНГТОН

ЗЕРО

Джек Скеллингтон – высокий и 
стройный Повелитель Тыкв из 

города Хэллоуин. Скелет, способный 
вселять ужас и заставлять дрожать 
от страха даже самых смелых людей 
одним только шёпотом. Но, несмотря на 
жуткую улыбку, в душе Джек нежный, 
добрый и терпеливый. Ему хочется 
чего-то большего, чем просто пугать 
людей. Одинокий и печальный, Джек 
ищет что-то новое, нечто иное, чем 
очередная ночь Хэллоуина…

В ерный и преданный призрак 
собаки, который всегда 

находится неподалёку от своего 
хозяина Джека. Большую часть 
времени Зеро спит дома или на 
кладбище, но всякий раз готов 
следовать за Джеком на прогулку, 
чтобы вдоволь наиграться с его 
рёбрами.  И пускай Зеро не каждый 
раз понимает, чего хочет от него 
Джек, зато он всегда готов помочь. 



САЛЛИ

САНТА-КЛАУС

Т ряпичная кукла, созданная доктором 
Финкельштейном из разных частей 

тел, сшитых вместе и набитых осенней 
листвой. Каждая конечность  Салли 
живёт собственной жизнью и умеет 
двигаться сама по себе, поэтому, 
что бы ни произошло, Салли всегда 
сможет собрать все части тела заново, 
воспользовавшись только ниткой и 
иголкой. Отважная и находчивая Салли – 
одна из самых верных друзей Джека. 
И, подобно ему, она тоже стремится к 
чему-то большему. 

В есёлый и заботливый правитель 
города Рождество Санта-Клаус, 

как и Джек, работает весь год 
ради празднования одной ночи. Всё 
в его образе приводит Повелителя 
Тыкв в восхищение, особенно имя, 
которое Джек по ошибке слышит 
как Сэнди-Клос*. Несмотря на 
большой живот, Санта-Клаус 
легко пробирается сквозь узкие 
пространства, например, дымоходы.

*  и и а  и а :  ы и  «Sandy Claws»,  и я, а  « а ы  

и».



МЭРМЭР

ДОКТОР 
ФИНКЕЛЬШТЕЙН

Б олтливый, ненадёжный 
и неприспособленный к 

чрезвычайным ситуациям 
Мэр города Хэллоуин не может 
самостоятельно принимать решения, 
даже самые простые, такие как, 
например, планирование следующего 
Хэллоуина. Мэр двуличен, причём 
буквально:  когда он счастлив, 
то показывает всем улыбку, 
а когда волнуется, его голова 
поворачивается и демонстрирует 
тревожное выражение лица. 

Злой гений города Хэллоуин 
Доктор Финкельштейн – 

создатель Салли. Он считает её своей 
самой успешной и ценной работой. 
По этой причине доктор держит 
Салли в качестве узницы в своём 
доме и большую часть времени 
не позволяет ей выходить наружу. 
Голова Финкельштейна закрыта 
металлической пластиной, которую 
можно поднять, чтобы почесать 
мозг, что он и делает, когда 
сосредоточен на чём-то невероятно 
трудном. 



БУГИМЕН

ШИТО, КРЫТО И КОРЫТО

Е го логово – зловещий и жуткий игорный 
дом, освещённый ультрафиолетовыми 

огнями и заполненный устройствами 
для пыток. Тело Уги-Буги состоит из 
бесчисленного количества отвратительных 
насекомых, наполнивших тюфяк из 
мешковины, а душа и того ужаснее. 
Бугимен – это истинный кошмар, самый 
подлый и самый злобный житель города 
Хэллоуин и его единственный настоящий 
злодей. Он боится только Джека 
Скеллингтона. Большую часть времени 
Уги-Буги проводит за азартными играми, 
хотя у него и нет к ним особого талана. 
Поэтому он постоянно жульничает. 

Лучшие игроки в «кошелёк-или-
жизнь» во всем городе Хэллоуин! 

Три маленьких демона Шито, Крыто 
и Корыто путешествуют в ходячей 
ванне и живут за городом в домике 
на дереве прямо над логовом Бугимена. 
Обычно они работают на Уги-Буги, 
но с удовольствием берутся за любую 
работу, если её предлагает Джек. 
Все они носят маски: Шито – маску 
дьявола, Крыто – маску ведьмы, а 
Корыто – упыря. Но, как ни странно, под 
масками они выглядят точно так же!



«В этом году Рождество 
   будет нашим!» 
Джек СкеллингтонДжек Скеллингтон


