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Те, у кого есть веснушки, всю жизнь с ними борются, а те, у кого их нет — страстно
желают. Впрочем, оба лагеря сходятся в одном: рыжие пятнышки — это сексуально!

Веснушки – это маленькие пигментные пятна, образующиеся на коже благодаря
скоплению зерен темного красителя (меланина). По своей сути они являются центрами
сконцентрированного загара

Чаще всего веснушки наблюдаются у рыжеволосых, но не являются их обязательным
спутником. Связь между рыжим цветом волос и появлением конопушек объясняется
рецессивным геном MC1R, который проявляется далеко не во всех случаях, а лишь когда
находится в паре с себе подобным: у веснушчатой пары наверняка родится такой же
ребенок, но если один из родителей этим геном не обладает, то веснушки малышу вовсе
не гарантированы даже с рыжим цветом волос

К 30 годам у большинства людей золотистых пятнышек становится меньше, а к старости
они исчезают совсем

Очень мало косметических продуктов способны убрать веснушки, поскольку они
образуются на границе глубокого и поверхностного слоев кожи, и для их сведения
верхний слой необходимо удалить
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До ХХ века считалось, что пигментация и смуглая кожа являются признаком низкого
социального статуса: проводить большое количество времени на солнце были
вынуждены небогатые люди – крестьяне и торговцы

75% мужчин уверены, что наличие веснушек у девушек существенно добавляет им
привлекательности

Астрологи считают, если группа веснушек сконцентрировалась напротив определенных
внутренних органов, это означает, что какие-то важные для данного человека вопросы
будут решаться группой людей. Группа веснушек, поселившаяся на ногах, — признак
предстоящей поездки, а на руках — предвестница тяжелой физической работы

Периодически веснушки становятся горячим beauty-трендом у женщин, а маркетологи
пользуются этим, чтобы заработать. Так, десятилетие назад Lancome выпустил
карандаш для рисования веснушек тем, у кого кожа не склонна к пигментации

Кейт Мосс и Николь Кидман готовы часами сидеть у визажиста, который маскирует их
веснушки – обе звезды уверены, что рыжие пятнышки портят их внешность, и
заливаются краской, когда кто-нибудь обращает внимание на эту особенность.
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