
Глаза антуров прекрасно приспособлены 
для жизни в море. Сверху их покрывает 
мигательная перепонка, защищающая 
глаза от механических повреждений. 
Тюлени обладают зрением, которое 
достаточно острое как в воде, так и на 
суше. Глаза крупные, а зрачки могут 
очень сильно расширяться.

Обоняние у тюленей развито 
хорошо, а чувствительность 
к некоторым запахам у них 
выше, чем у людей 
в несколько раз. 
Поэтому обоняние играет 
важную роль в жизни 
тюленей — так тюленята 
узнают своих матерей и 
наоборот, заранее узнают 
о присутствии хищников. 

Антуры используют вибриссы для 
поиска и определения пищи под 
водой, когда на зрение не всегда 
можно положиться. С помощью 
вибрисс они даже могут определить 
форму и размер объекта в полной 
темноте! Чувствительность их “усов” 
соответствует таковой у каланов 
и ушастых тюленей, в противовес 
гораздо меньшей чувствительности 
вибрисс у наземных млекопитающих.
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У антуров плотная и толстая 
шкура, согревающая их даже в 
ледяной воде. Рисунок на шкуре у 
антуров состоит из разнообразных 
узоров, за что они и получили своё 
прозвище «тюлени-цветки». Линяют 
антуры один раз в год. В это время, 
чтобы поскорее избавиться от 
старой шерсти, они много времени 
проводят на песке и камнях. Узор 
на шкуре антуров уникален, так же 
как отпечатки пальцев у человека. 

На передних ластах у антуров есть коготочки, помогающие им ловить рыбу, 
выбираться на рифы и чесаться. Кроме того, передние конечности наши тюлени 
используют, чтобы «рулить» в воде, причём менять направление движения они могут 
как угодно и почти моментально. С помощью задних ластов они могут развивать 
впечатляющую скорость под водой, складывая их вместе и виляя наподобие рыб. 
На суше эти задние конечности, правда, не сильно помогают и антуры вынуждены 
передвигаться по пляжам и рифам ползком как гусеницы. 

Подкожный жир толщиной до 8 
сантиметров согревает антуров в 
ледяной воде. На голове и ластах 
антуров слой жира гораздо тоньше 
и поэтому теплопотеря от этих 
частей тела самая большая. Именно 
поэтому антуры, лёжа на камнях, 
принимают позу «банана» - таким 
образом они сохраняют тепло. 

Как таковых ушей (ушных 
раковин) у антуров нет 
— только два небольших 
отверстия по бокам головы, 
которые они при желании 
могут плотно закрывать. 
Однако это не мешает им 
обладать хорошим слухом как 
над водой, так и на глубине!
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