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Грозовые разряды, или молнии, привлекали внимание людей ещё в 
далекой древности. Во все времена люди считали молнии проявлением 
божественных сил, «карой богов», защититься от которой они веками 
пытались в рамках этой концепции.

Первые успехи науки об электричестве позволили в начале XVIII века 
экспериментально, в условиях физического кабинета, получить электриче
скую искру и выдвинуть предположение о сходстве между нею и явлениями 
грома и молнии. Однако, эта гипотеза, пока не была подтверждена ни одним 
опытом, а это порождало сомнения в её правоте. Решить эти сомнения 
могли только серьёзно поставленные научные эксперименты. Но как их 
осуществить, как извлечь из тучи такую грозную и могучую силу, какой 
является молния ? Как вообще надежно защититься от молнии?

На эти вопросы ответы дали ученые-физики и люди других специ 
альностей, работавшие над этими проблемами в разных странах и часто 
независимо друг от друга во второй половине XVIII века. Именно о них, 
«охотниках за молниями» идет речь в этой книге.

Книга предназначена для широкого круга читателей , для всех, кто 
хочет узнать увлекательную историю этого выдающегося научного открытия.
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