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This gadyam was composed by Sriman Srishaila
Srirangacharyar. This has been published by Tirupati
SriVenkateswara Oriental Research Institute in their
book "SriVenkateswara kavya kalaapa:" on page 324
in the year 1940. The last part of this gadyam starting
with the ragas and closing with the mangalam are not
found in the original source. The TTD vedaparayana
karta Sri P.V.Ananthasayanam Ayyangar included it
for recital.
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