8 интересных фактов про левшей - Любопытно и познавательно - Сайт Вадима Аниканова

Исторически так сложилось, что к левшам относились с настороженностью и даже с
опаской. У кого-то левши вызывали суеверный страх. В некоторых культурах левая рука
вообще считается нечистой и ей нельзя есть и здороваться. С практической точки
зрения совместная работа с тем, кто держит косу или топор в левой руке действительно
может быть опасной.

Интересный факт №1
А между тем среди людей, для которых левая рука является ведущей, очень много
выдающихся ученых, гениальных поэтов и композиторов, политических деятелей.
Различия между правшами и левшами не ограничиваются только тем, какой рукой они
пишут. Иначе работает мозг, сильнее развито правое полушарие, которое отвечает за
творчество и креативность.
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Интересный факт №2
Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Эйнштейн, Фридрих Ницше – вот неполный список
гениальных чудаков, которые были левшами. Весь мир зачитывается творениями Льва
Толстого, Александра Пушкина, Марка Твена, которые написали свои произведения
именно левой рукой. Конечно же, писатель Лесков, написавший про умельца Левшу,
который ноги блохе подковывал, и сам левша. Достаточно много левшей и среди
политиков: Александр Македонский, Ганди, Наполеон, Уинстон Черчилль, Фидель
Кастро, королева Британской Империи Виктория.
Интересный факт №3
Особенно благосклонна судьба левшам в США. Многие законодательные акты там
подписаны левой рукой президентов, среди которых Авраам Линкольн, Джордж Буш
старший, Рональд Рейган, Билл Клинтон, Барак Обама. Даже несостоявшийся
президент, соперник Обамы на выборах сенатор Маккейн левша. С замиранием сердца
зрители следят за приключениями киногероев, начиная от Чарли Чаплина и Мерлин
Монро, до Брюса Уиллиса, Анджелины Джоли и Джулии Робертс, которые также левши.
Навечно вписали свое имя в историю музыки левши Николо Паганини, Моцарт, Бетховен,
Мирей Матье, Джимми Хендрикс, Пол Маккартни.
Интересный факт №4
Среди чемпионов по фехтованию, боксу и теннису немало леворуких спортсменов.
Возможно, это обусловлено тем, что такие соперники очень неудобные для правшей. На
спортивном олимпе занял почетное место гениальный футболист - леворукий, левоногий
Диего Марадона.
Интересный факт №5
Число левшей в мире растет, по статистике их около 500 миллионов. Появился даже
специальный день левшей – 13 августа. Большая их часть проживает в южном
полушарии. Ученые смогли определить ген, который отвечает за леворукость.
Вероятность появления ребенка-левши, если оба родителя предпочитают пользоваться
левой рукой, достигает 46%. Установлено, что гораздо больше шансов родить левшу у
возрастных матерей.
Интересный факт №6
В СССР считалось, что детей надо обязательно переучивать, чтобы при письме
использовали только правую руку. Спустя годы стали заметны негативные последствия
такой насильственной трансформации. Только в 1986 году на законодательном уровне
отменили необходимость переучивания левшей.
Интересный факт №7
Помимо левшей и правшей существуют люди, владеющие обеими руками одинаково –
амбидекстеры. Кто-то специально развивал в себе навыки использования обоих рук,
другие амбидекстеры – левши, которых переучивали. К ним относят Владимира Путина
президента России.
Интересный факт №8
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Среди животных также можно выделить левшей. Они используют в большей степени
левую лапу или левую сторону клюва. Большинство кошек правши, чуть менее половины
всех мышей левши, две трети шимпанзе срывают фрукты левой лапой, абсолютные
левши белые медведи.
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