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BMNH 2000.47

BMNH R4021

BMNH 2000.54
BMNH 2000.55

NMV 1461

BMNH R3992
BMNH 1947.3.5.5

Asterochelys radiata

Asterochelys yniphora

Aldabrachelys grandidieri

Aldabrachelys gigantea

Geochelone pardalis

0.01 substitutions per site

BMNH 2000.49

BMNH 2000.48

NNML 6001
MNHN 1883.558
BMNH 2000.50

MNHN 7831
BMNH 2000.51
BMNH 2000.52
BMNH 2000.53

MNHN 7819
MNHN 9374

C. indica

C. inepta

C. peltastes

C. triserrata

92/93/95

79/83/85

87/88/81

98/100/98

63/82/73

78/80/67

41/36/-

62
/4

4/
42

64/50/55

C. vosmaeri
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Rodrigues

C. indica C. inepta C. triserrata C. peltastes C. vosmaeri

colonization of Mauritius

shell thinning

speciation on
Mauritius

colonization of Rodrigues 

speciation on
 Rodrigues

small size

modified jaws
colonization of

Réunion

some
individuals
saddleback

MauritiusRéunion

saddleback
shell

saddleback
shell

additional loss
of anti-predator
mechanisms
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