
�
Centre for Policy Studies www.cpsindia.org

A N N A�

B A H U  K U R V � T A

JITENDRA  BAJ�J

MA��AYAM  DO��MANE  �R�NIV�S

CENTRE FOR POLICY STUDIES MADRAS
1996

Recollecting the Indian Discipline
of Growing and Sharing Food in Plenty



A N N A�  B A H U  K U RV � TA

�
Centre for Policy Studies www.cpsindia.org



�
Centre for Policy Studies www.cpsindia.org

ANNA� BAHU KURV�TA

����������	�
����
��������������
������	������������������
�
�����������	��
�������������������	�������������
������������

���������������� ������ ������� ��� 	���������� ��������
�
������
������
� ���
����� ��� �� ����������� � ������� ���

����������������
��!��������	�����
�
����������
����������
����������������������
�������������������������
��������
�������������������
�������
����
����������	�������
��������"#�������������
�������������
����

�����������������������$����������
������	�������������������
����������������	����%��������

������������������������������
��������������������
������������
��������������
��������
�&
���������� ��� �
��

��������� ��������������������������
�
!���������������������
���������
������
�
���������������������
������������
�����������������������
�����������"$$����
�������
"#�������� ���������� 	���������� �
� �

� ���������� ��� �����
�����

��������������	���������
��������
�����������"##�����

������������������������������������
��������������
�����
�
�����������������
����
��������
����	�����
�������������
���������
������
��������

� �����������
����������
�� ��

�����������
����������������������
��!����
���������
�������
�
���
�����������������������
���
��������������
����������
���������
�����������
�������������	�����������������������
����
����������������'��������������
����(������'��������
�������
�����
��������
���������������"$$����
�
������������)�*������
����������	���������������
�����������������*����������������
	������������
��������
��������
�������������������������������
������������
%�����������������������
�����������
���������
�+�����
�

���

�����������
����
��������
��+����
��������������,��������
����������	��������
���������
��������������-.�!����"/��%�
���
��������"���������
�
�
������
��������
�����(�������������
����
�����������������������	���������(�������
���������'
��



A N N A�  B A H U  K U RV � TA

�
Centre for Policy Studies www.cpsindia.org

����'����������
�������������
��������
���������������
�����
�

���������,������������������	�������������
���������
����&
���������������
���'���������
�����
����'��������������
����
����
����������0��������������
�������
�������������
����
���
���������
�������������������1�2������������
���������

������	����'����������
��
�������3�������������������	�����

���������
�����������������,������������

�������������
�

!����"4�'���������������
����������� 
����� ����
� ���"$$��5��������6	7

8���
 (���� 9��

 !���� :���; ��
� !����

����
 �����
 �����


;�����


<%=>? ")��) @��3 @�* �,$�@ ,3�$ ",�" �#)�@

(A=%9( "�)�" #��� ,�, �"��@ ##�" "#�# ,")�*

A.' "",�3 *$�# ,�3 ")@�@ ""$�� �"�@ ,")��

A..= "@@�3 $)�� ��� �@*�@ )3�3 �$�" ,@$�"

'A.!='>�' """�# @@�� ��# ")#�@ ""#�� "*�# ,"��3

.%A!B�':� ""3�, )*�3 $�" "$#�# 3)�� #�� �*3��

'�=�8' ",#�� "3#�* #�$ �$*�3 "*�@ )�) ,"#�)

'.�' "$@�) ,$�� @�* �3��� ")�* ""�@ �)"�,

�2?�' "@@�" ���* ",�3 ����� 3�� ,�, ��)�*

9'C�.!'2 "*3�* *�, 3�# "@3�@ "��, "�# ")#�)

�'2D>'?(.B ��@�* ""�3 3�@ ����* ��# )�� �,��,

.=��>'2C' "@"�" �*�� @�� "$��* "�@ "3�� ��#�,

2(9'> �"@�, ,3�@ @�@ �*)�* @�* ��) �@3�)

:E'2:'= �,*�* 3�, 3�3 �33�� )�" "*�� �@@�,

8B�2' �,��* *$�" ,�3 �$*�� �@�) $�) ,,"�3

F'9'2 "3*�� ,)�@ ��3 "#*�� 3"�� )"�# �$#��

'���������������
�����������
���������
����
�����
��������
�������	�
�������
��������������	������
������������!�����
���	�������������
�����������������
�������������
�����������
����������
��������
���������
�������
������8������
����
.������(������������.����������'�����������D���������B��������
9������8����������.�����'��������������
�������	���
�+
�����������������
��������������������+�����
��������&

�������������
�������
������
����
1���
�������
��������
���
����������������������������������
��

���������������
��'���
������	������
��������
����������������	��������������������

���������
��
����������������	�������������������������	����
��



�
Centre for Policy Studies www.cpsindia.org

����������������������
��������������

�
����������!��
�
���
����.���������.����������
����������	������ �������

����������������������""@�����������������	������.�����������@
������.������1��������������������
����'�������
���
�����8�����
����.�����'����������� �������
������������
��������
���������
�����
����������
��
��������	������������������
�������
�����
8������
����������������������
�������������
�������	�
����

������
������	
������������������������
������������������
��������,�������������������	�������������������
�����������
����&
����������
����������!�����	��������
�������
��������&

�������������
�����������
�������!�����������'
�������C�	�
���'����������������������������������
��������
���������
����
�
����
��������������������
�����������
�
�������������	

���������������������������������������������
���������
������&
�������
<����������������
������������2���������������
��������&


�������������������@������������������	���
�
�������������	
����������������
��������������������
��������
����������
�,��������������� �
���� ��
������� ������
�� ���.���>������ 
����
���
��������������������������������������	����
�
��������
�	�����
��)���������������
��<���������
��������������	�9���
���
����'������
�����������
�������
�
!��
�����������������������
������������������
�������
��&

�����������
����
������������	��<��������������������������
������
����������������������������������	�����
������
������������������
��������������������
����
����������
����&
��������
��������
����������

Animals Remain Hungry too
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Scarcity and callousness have become the norm

!�������
����������������	�����������������������	�������������

���
������������������� ����������
� ��� �������'�����	
���������
����
�����������������������
���������������������
!��
���������������������	��������
����
���
��3�������������
��������������������������

���������������������������
������
�� ���������
���������@,���������� ���������������
������������������������
�������##����������������������

�����������������
���������
������������������������
����
��������������

������
�������	����	��������������������������
����
��������

�����������
���
�
���������������
��������������
�����
���
������'��������������������
���������
��������
��������������
��������������������������������
��������
�������
���������
�������
�������������	
������
������	���	����������������
��
�����������������
����
1�����������
��������������������
�������� ���������
�������������� �������
����� ������
�����
���������������������������������������������������������


������������������
���
����H���	�
���
����������
'�0����	�����������	��������������������������������	������
�

��������

&���

����������	�������������������������������	����

S C A R C I T Y  A N D  C A L L O U S N E S S  H AV E  B E C O M E  T H E  N O R M



A N N A�  B A H U  K U RV � TA

�
Centre for Policy Studies www.cpsindia.org

�����
�������������
�������������������������
�����������E����
�������������� �����	
���������������� ��� 
����� ����������
���	�����
�����������
������������
�������������	������������
��������������������

���
���������������
������������������
����������������������&���
����������!�����

����������
����
�

��������������
��������������������
�
�����	������������
��

���
�������������
����	��������������������������������
����

���������	�����������
�����������������
!��
��
��������������
��������������������������


������
�������
�����������������������
������������������

����������
������������������	
�������������������
��������
���
��
�������	���������
����������������������������������������

���������������������
���������������������������&
������������

�
&�	������������
������������������������
�����������	�������	������������������������������!����&

�
��������������������������������
�������������
����������
������������������������
�������������
�����������
�����&
������%����������
�����������������
���������
����������

�����������������������
����������	�������������������������������
������������������������	���������������������������������
�����������	����!�����������������
��
���������������
�������

��	��	�
!��
����
�����������
����������	&��&��	�����
�������
���
����


��������������������
���������������
�������������������
��
�������
�
�������������
���������������������
��
��!������&
��
�
�������������	�������
�����������������
����
��������	
����������������������
��
�����������
����
��!�	�������������
�����������������������������������������
��������	�
��������������
��
�������������������������
��������
���������������
�����&
����� 
��� ��������� 
����� 
������ ��� ���������� ����
� ������
�����������
�&����
�
!�����������
��������	��
���
��������������������������������

��������������������
��������������������	����������������
�
!����
�����������������������
�
������������
������������������
��	1��������
��������������	��������	���������
�����������
>����������������
��������������
��
�������������������
������
�������4�!��
��������������������� ���������
�� ��� �
� 
����
��
������������
�1��������������������
��������������������&
������
����������������������������������
����������!��
��
���������������
������	��������������



�
Centre for Policy Studies www.cpsindia.org

But India always valued abundance and sharing
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anna� na nindy�t. tadvratam.
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anna� na paricak��ta. tadvratam.
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anna� bahu kurv�ta. tadvratam.
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na ka�cana vasatau praty�cak��ta. tadvratam. tasm�dyay�
kay� ca vidhay� bahvanna� pr�pnuy�t. �r�dhyasm�
annamity�cak�ate. etadvai mukhato’nna� r�ddham.
mukhato’sm� anna� r�dhyate. etadvai madhyato’anna�
r�ddham. madhyato’sm� anna� r�dhyate. etadv�
antato’nna� r�ddham. antato’sm� anna� r�dhyate.
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moghamanna� vindate apracet��
satya� brav�mi vadha itsa tasya
n�ryama�a� pu�yati no sakh�ya�
keval�gho bhavati keval�d�

�������������
����������������
����������

���������
���!��
��
�����������������	����
�	����
!������������
���������������
��
��������	���
���
��������������
��
���
���	�������B���
������
���� �������� ���������������������
�������

����
������
��!��������������
��(�������������
��
������������
���������������
��������

��� ��������� �����
����� ��� ���"	�����#�� ��� �� ���� ��
����� ��������������
������������������
���
���������������
����������������������������������������	���������
�������������&
����������������!������� �������������
4

�����2���� ���3���4���56��� �	� ��7��8� 
$���$1 ��$����9��� �� ����1�*	
 ��$�����
�
���������+
$�������((���*	��������������
�������:		
ahamasmi prathamaj� 	tasya. p
rva� devebhyo am	tasya
n�bhi�. yo m� dad�ti sa ideva m�’’v��
ahamannamannamadantamadmi.
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p
rvamagnerapi dahatyannam. yattau
h�’’s�te ahamuttare�u. vy�ttamasya pa�ava� sujambham.
pa�yanti dh�r��  pracaranti p�k��.
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�������� ���1������� ����-�*� ���� ����� ���?�� ���=� �*		
annena dh�ryate sarva� jagadetaccar�caram
ann�t prabhavati pr��a� pratyak�a� n�sti sa��aya�
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annada� pr��ado loke pr��ada� sarvado bhavet
tasm�danna� vi�e�e�a d�tavya� bh
timicchat�
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��F1���1� ���F4���*	
������?�����-����$����
���I�� �2���� ���JK.��*�L�������	
��� �,H�����!����� ���� ��� 1����. �2���� ����������*	
��� ����;�#4��� 1� ��� M������������� ��N�2���� 4������*	
��� �����4��� 1� ��� M������������ 4�����9����� ��3��	
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prah	�amudito lokastu�a� pu�a� sudh�rmika�
nir�mayo hyaroga�ca durbhik�abhayavarjita�
na putramara�a� kecid drak�yanti puru��� kvacit
n�ryac�vidhav� nitya� bhavi�yanti pativrat��
na c�gnija� bhaya� ki�cinn�psu majjanti jantava�
na v�taja� bhaya� ki�cinn�pi jvarak	ta� tath�
na c�pi k�udbhaya� tatra na taskarabhaya� tath�
nagar��i ca r��r��i dhanadh�nyayut�ni ca
nitya� pramudit�� sarve yath� k	tayuge tath�
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vavar�a bhagv�n deva� k�le de�e yathepsitam
nir�maya� jagadabh
t k�utpip�se na ki�cana
�dhirn�sti manu�y���� vyasane n�bhavanmati�
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ke�a�
l�� striya�c�pi bhavi�yanti yugak�aye
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yug�nte hutabhuk c�pi sarvata� prajvali�yati
p�n�ya� bhojana� c�pi y�cam�n�stadadhvag��
na lapsyante niv�sa� ca nirast�� pathi �erate
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raudra� karma k�atriyasya satata� t�ta vartate
tasya vait�nika� karma d�na� caiveha p�vanam

?���E�����
�������������������
�������������
�	
������������������
1���������������
�����
�
���	��	���������������������#�������������������	
�����
�	�

��9�����/0!����� ��� ����!�� �� �9���-�� �� ��	
����������������������� ��� ��������� ������ ���	���� 

!����� �"���#����$��� ���� ���%&'�(� ��)���� ��"���*�+�,�� 


���>�� �������$� 1��$;������ ���O� ��� ���-��
$����� ��������	
 �$.���� ����
7����� 1��$4 ������ ������$� �2���� ���/0���*	
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1��7-���� ���� ��� ;��@$03��*� �9������ �����������$<������	
�!����� ��� �� 4��������� ���Y��$� ���DP$E�  �� �������
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v	ddhab�ladhana� rak�yam andhasya k	pa�asya ca
na kh�tap
rva� kurv�ta na rudant� dhana� haret
h	ta� k	pa�avitta� hi r��ra� hanti n	pa�riyam
dady�cca mahato bhog�n k�udbhaya� pra�udet sat�m
ye��� sv�d
ni bhojy�ni samavek�yanti b�lak��
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n��nanti vidhivat t�ni ki� nu p�patara� tata�
yadi te t�d	�o r��re vidv�n s�det k�udh� dvija�
bhr
�ahaty�� ca gaccheth�� k	tv� p�pamivottamam
dhik tasya j�vita� r�j�o r��re yasy�vas�dati
dvijo’nyo v� manu�yo’pi �ibir�ha vaco yath�
yasya sma vi�aye r�jna� sn�taka� s�dati k�udh�
av	ddhimeti tadr��ra� vindate sahar�jakam
kro�antyo yasya vai r��r�ddhriyante taras� striya�
kro�at�� patiputr���� m	to ’sau na ca j�vati
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arak�it�ra� hart�ra� vilopt�ram an�yakam
ta� vai r�jakali� hanyu� praj��sannahya nirgh	�am
aha� vo rak�itetyuktv� yo na rak�ati bh
mipa�
sa sa�hatya nihantavya� sveva sonm�da �tura�
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�)��� ����$���/�0� 1��`$a�  �*� ����� ����������-�����	
 �Y��=�DE�=����� G$�������������� ���!�� ���$		
dev�n 	��n manu�y���ca pit�ng	hy��ca devat��
p
jayitv� tata� pa�c�dg	hastha� �e�abhugbhavet
agha� sa kevala� bhu�kte ya� pacaty�tmak�ra��t
yaj�a�i���ana� hyetatsat�manna� vidh�yate
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���� �Y��*� ���4��*� ��9bE�� ������$������ ���4�������*	
���$��� ��������. �!����$.�� ���$(2����DE�����!�����		
sahayaj��� praj�� s	�v� purov�ca praj�pati�
anena prasavi�yadhvam e�a vo’stvi�ak�madhuk
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����������� 1���� ����*� c�$ �*� ����������� �3�		
dev�n bh�vayat�nena te dev� bh�vayantu va�
paraspara� bh�vayanta� �reya�  param av�psyatha
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i��n bhog�n hi vo dev� d�syante yaj�abh�vit��
tairdatt�naprad�yaibhyo yo bhu�kte stena eva sa�
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yaj�a�i���ina� santo mucyante sarvakilbi�ai�
bhu�jate te tvagha� p�p� ye pacanty�tma k�ra��t
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ann�d bhavanti bh
t�ni parjany�d annasa�bhava�
yaj��d bhavati parjanyo yaj�a� karmasamudbhava�
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karmabrahmodbhava� viddhi brahm�k�arasamudbhavam
tasm�t sarvagata� brahma nitya� yaj�e prati�hitam
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%���� �����F������ ������ ����������, �������  �*	
�)�� �����2�I� ��������$� ���$)��� ���3�,� ��� 4�������		
eva� pravartita� cakra� n�nuvartayat�ha ya�
agh�yurindriy�r�mo mogha� p�rtha sa j�vati
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India followed the discipline till recently
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The British destroy the discipline
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The sin must be expiated
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This essay is a summary of the book of the same title published by
the Centre and released during the Dharma Sadas on Annab�hulya
and Annad�na held at �r��Tirumala on Octobver 9 and 10, 1996.
Detailed references to the quotations in this essay are available in
the original book. The statistical infromaton on food availability
presented here is based on the Food and Agriculture Organization
(FAO) data for 1990. More detailed figures are available in a 1995
compilation Indian Economy and Polity, published by the Centre.
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