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Американский телесериал , созданный Эриком Крипке , c Джаредом Падалеки и Дже
нсеном Эклзом
в главных ролях – «Сверхъестественное», поражает своим сюжетом и с каждой серией
завораживает все больше и больше. Сериал повествует о двух братьях — охотниках за
нечистью, которые путешествуют по
Соединённым Штатам Америки
на чёрном
Chevrolet Impala 1967 года
, расследуя паранормальные явления, многие из которых основаны на
городских легендах
и
фольклоре
, а также сражаются с порождениями зла:
демонами
,
призраками
и всяческими монстрами, встречающимися на их пути. Премьера первого сезона
сериала состоялась 13 сентября 2005 года на канале
WB
.
Создатель сериала
Эрик Крипке
, многократно высказывавший мысль о том, что в конце пятого сезона он завершает
свою пятилетнюю историю, о которой хотел рассказать, покинул пост шоураннера
сериала. Однако, как заявляет сам
Крипке
, он по-прежнему будет следить за судьбой своего детища. Преемником Эрика Крипке
на посту шоураннера сериала стала сценарист и исполнительный продюсер
Сэра Гэмбл
. Она пробыла на посту два года — шестой и седьмой сезоны. На восьмой сезон
назначен новый шоураннер — сценарист и продюсер
Джереми Карвер
. Это сериал был многократно номинирован на разного типа награды, такие как: 2006
год – Эмми (за лучшее музыкальное оформление в телевизионном сериале), 2006-2009
год, 2011-2012 год – премия Сатурн (за лучшей телесериал, сделанный для эфирного
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времени), 2006-2007 год Golden Reel Award
(за лучшее звуковое оформление сериала).
Также В мае
2007 года
в свет вышла книга
комиксов
под названием
«Сверхъестественное: Истоки»
, в которой рассказывается о ранней жизни Сэма, Дина и их отца и о том, как они стали
охотниками. Авторами комиксов стали Питер Джонсон и Мэтью Доу Смит. Также вышли
в свет несколько романов «Сверхъестественное».
Первой вышла книга под названием «Сверхъестественное: Больше никогда», автором
её стала Кейт Кандидо.
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