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Species State Reference(s)

M. angusticeps Peck. HP Sohi et al. (1965); Munjal et al. (1977); Jandaik et al.
(1978); Lakhanpal and Shad (1986)

Kashmir Ghosh and Pathak (1962); Batra and Batra (1963); Kaul
(1976); Waraitch (1976)

Maharashtra Wakode (1963)
M. conica Pers. HP Sohi et al. (1965); Munjal et al. (1977); Lakhanpal and

Shad (1986)
J & K Batra and Batra (1963); Waraitch (1976); Kaul (1976)
UP Hennings (1901)

Maharashtra Ghurde and Wakode (1981)
M. crassipes (Vent.) Pers. ex Fr. HP Lakhanpal and Shad (1986)

Kashmir Waraitch (1976)
M. deliciosa Fr. HP Munjal et al. (1977); Lakhanpal and Shad (1986)

Kashmir Ghosh and Pathak (1962); Batra and Batra (1963); Kaul
(1976); Waraitch (1976)

Maharashtra Wakode (1983)
UP Ghosh and Pathak (1962)

M. esculenta (L.) Pers. ex Fr. HP Sohi et al. (1965); Lakhanpal and Shad (1986)
Kashmir Ghosh and Pathak (1962); Batra and Batra (1963);

Waraitch (1976); Kaul (1976)
Maharashtra Wakode (1983)

UP Ghosh and Pathak (1962); Sydow and Butler (1911)

Western Ghats Kaviyasaran et al. (2006)
M. semilibera DC. ex Fr. (Syn.) HP Sohi et al. (1965); Lakhanpal and Shad (1986)

Kashmir Ghosh and Pathak (1962); Kaul (1976)
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