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Phylogenetic and morphological comparison of Pluteus variabilicolor and  
P. castri (Basidiomycota, Agaricales)
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Pluteus aff. leoninus I Missouri HM562190 

Pluteus variabilicolor 
���	�����	Isotype Hungary  KP192912 

Pluteus conizatus var. africanus Thoen5250 Dem Rep Congo HM562142 

Pluteus variabilicolor ��������������Italy  KP192914 

Pluteus castri Holotype Japan HM562092 
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MATERIAL AND METHODS

Morphology
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Fig. 2. Pluteus variabilicolor. 2	�
���������	��
���A, C, E.�3	������	�	��6I0+%A+(0%!+%��6I0+%A+(A+!+%��"20+%A+(+4!+%���B.�N������������	���
�������� ��� ����������6I0+%A+(0%!+%���D.�N����������	�
������!��������
��"20+%%%%+(!+%���F. $����	�����������
 ��
� �	���	������
�	�����	���6I0+%A+(0%!+%���N������G�3��>����6��	���I���=�/����2	������3�
	���=�	���F�;����"�������2����������3	
����%+�����
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Fig. 3. Pluteus variabilicolor��2��
���������	��
���A. N�
�������������������������������
��	�������	�������������.0)���6I0+A+(0%!+%���B, C.�N�
������
��������������������������
������������.0)���6I0+A+(0%!+%���D.�N��
��������	�����	�����	�	��/�����
����6I0+%A+(A+!+%���E, F.�/�����������	� 
����	�����	�	��/�����
����6I0+A+(0%!+%���G.�/	����������	�����	�����	�	��/�����
����6I0+%A+80*!+%���H. 3	��������
������	�����	�	��/�����

����6I0+A+(0%!+%���N������G�/��;�. ���6��	���I���=�	���F����2	������3�
	�����3	
����0+�����
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Fig. 4. Pluteus variabilicolor. I����
	������������
���������	��
���6I0+%A+(0%!+%�� A. N��������� B. /	����������	� C. /�����������	� D. N��
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Habitat< )����	�������������Quercus cerris�	����
	��������
Castanea sativa��������
�����

Specimens examined ��� P. variabilicolor�<� Italy<� Lazio<� 2	���	�	�
�B2��������	�������������Quercus cerris��0%�2	��0+%A��T. Lezzi 
�6I0+%A+(0%!+%�=� loc. cit.��0*�5����0+%A��L. Perrone��6I0+%A+80*!
+%�=�Lombardia<�N	
������2���	��21��������	�������������Castanea 
sativa��A+�2	��0+%A��M. Biraghi��6I0+%A+(A+!+%�=�Lazio<�2	���	�	�
�B2�������	�������������Quercus cerris��(�J����0+%%��V. Migliozzi 
�"20+%%%%+(!+%�=�loc. cit��4�2	��0+%A��V. Migliozzi��"20+%A+(+4!+%���
������
	�<��	
�$�E
���������	���������	�������+*�5����%&88��M. Babos 
& A. Friesz��3N!>J�(*&A*����������=�3��	���������	���������	������� 
08�5����%&'+��L. Babos��3N!>J�*(%A8�=�"	�����I������	
�"���
E���
���	���������	�������A%�5����%&'%��M. Babos��3N!>J�80'8(�=�/����
.����2E�
	!����9���D��������������������	�������A�G����0++'�� 
G. Vasas & C. Locsmándi��3N!>J�%++++(��

Specimens examined� ��� P. castri�< Japan<� �
�
���� ���	���
��<�
�������� ��� ����� ����� ������� (� 2	�� 0++8�� M. Shintani &  
S. Takehashi��6J$>�%8*+0�����������=������������	���
��<�.�������
6�����	��0(�)����0++8��K. Osaku��6J$>�%8+'%�����!����
<�/��
	��
B����	�� 2������ B������ N
������!6
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Pluteus variabilicolor, phylogenetic and morphological comparison
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