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МАРАТХСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
МАРАТХСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ, политич. объединение маратхских государств в
Индии в 17–18 вв. Становление государства маратхов во главе с Шиваджи
происходило в условиях их борьбы против религ. политики султана Могольской
империи Аурангзеба. В 1674 Шиваджи основал в Махараштре государство и был
провозглашён его верховным правителем. После его смерти в 1680 в стране начались
усобицы, что позволило Великим Моголам нанести ряд поражений маратхам. В 1714
один из крупных маратхских феодалов Вишванатх Бхат, являвшийся брахманом
Баладжи, стал пешвой и основал династию Бхат. Маратхи вели активную завоеват.
политику. За счёт приобретения новых территорий у них шёл процесс формирования
крупного землевладения. При пешве Баджи Рао маратхские завоевания
распространились на значит. часть Декана и др. районы Индостана; на севере они
овладели Гуджаратом, Малвой и рядом др. областей. В 1730–40-х гг. в результате
усиления позиций крупных военачальников маратхское государство распалось на
неск. княжеств. Ок. 1734 Рагхуджи Бхосла создал княжество в Бераре с центром в
Нагпуре, а в 1742–1743 добился от пешвы права на сбор в свою пользу податей в
долине р. Ганг от Лакхнау до Бенгалии и на землях восточнее Берара до
Бенгальского залива. Маратхский военачальник Мулхар Рао Холкар, назначенный в
1728 управляющим Малвой, превратил её в своё княжество с центром в Индауре. Ок.
1731 территории Гуджарата, Катхиявара, Сев. Конкана были завоёваны Дамаджи
Гаэкваром, также создавшим на них собств. княжество (центр – г. Барода, или
Вадодара). Владения Моголов в центр. районах Индии и долине Ганга захватил
Раноджи Синдхия (центр – крепость Гвалиор). В результате ослабления власти пешв
возник также ряд более мелких княжеств, в т. ч. Колхапур (1731). В борьбе с Брит.
Ост-Индской компанией и вторжениями афганцев маратхские княжества в сер. 18 в.
объединились в М. к., номинальным главой которой считался пешва. После разгрома
маратхов афганцами в 1761 под Панипатом (см. Панипатские битвы) М. к. распалась. В

1817–18 в результате англо-маратхских войн отд. маратхские княжества были
аннексированы Брит. Ост-Индской компанией, должность пешвы упразднена.

