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БАГРАТИОН И ТОЛЬ: ДВА ВЗГЛЯДА НА ОПЕРАЦИОННОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВОЙНЫ 1812 ГОДА И 

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
 

В истории войны 1812 года имена князя Петра Ивановича Багратиона и Карла 

Федоровича Толя не нуждаются в представлении. И оба непосредственным образом были 

связаны с Бородином. Несмотря на незаурядные таланты, оба военачальника в своей 

карьере допускали существенные ошибки тактического и стратегического характера. 

Весной 1812 г. полковник Карл Толь был отозван из Молдавской армии. После 

непродолжительного пребывания в С.-Петербурге, он был назначен в 1-ю Западную 

армию, а в июле (после освобождения от должности 18 июля С.А. Мухина) стал ее 

генерал-квартирмейстером
1
. Уже в то время этот офицер пользовался репутацией 

грамотного генштабиста. Впоследствии его авторитет, благодаря покровительству М.И. 

Кутузова, стал почти непререкаемым
2
. 

«Полковнику Толю было за тридцать лет
3
, - характеризовал его сослуживец Карл 

Клаузевиц. - Он выделялся как самый образованный офицер в генеральном штабе. Он был 

человек довольно способный и с сильной волей. Он уже много времени занимался 

стратегическими вопросами и постоянно следил за всеми новинками военной литературы, 

а теперь всецело был поглощен последней новинкой - идеями Жомини. <...> [Однако] ему 

недоставало творческого духа для того, чтобы составить крупный план, охватывающий и 

увязывающий кампанию в целом. У него во всяком случае хватало способностей и знаний 

для того, чтобы удовлетворять ближайшим 

потребностям текущего момента и воспрепятствовать применению чересчур 

непригодных дедовских методов ведения операций»
4
. 

Несмотря на свои дарования, К.Ф. Толь обладал рядом отрицательных качеств, 

таких как высокомерие, заносчивость, отсутствие такта. Все это не позволяло ему 

налаживать доброжелательные отношения как с подчиненными, так и начальниками. 

Поэтому у К.Ф. Толя не сложились отношения ни с военным министром М.Б. Барклаем де 

Толли, ни с начальником штаба 1-й Западной армии (с июля 1812 г.) А.П. Ермоловым. 

«В должности генерал-квартирмейстера находился полковник Толь, - отмечал 

Алексей Петрович, - офицер отличных дарований, способный со временем оказать 

большие заслуги; но смирять надобно чрезмерное его самолюбие, и начальник его не 

должен быть слабым, дабы он не сделался излишне сильным. Он при полезных 

способностях, по роду служебных его занятий, соображение имеет быстрое, трудолюбив и 

деятелен, но столько привязан к своему мнению, что иногда вопреки здравому смыслу не 

признает самых здравых возражений, отвергая возможность иметь не только 

превосходные способности, ниже допускает равные»
5
. 

Не сложились у К.Ф. Толя взаимоотношения и с главнокомандующим 2-й Западной 

армией П.И. Багратионом. В течение 1812 г. К.Ф. Толь и П.И. Багратион трижды 

серьезно сталкивались в вопросах тактического и стратегического характера, что еще 

больше накалило взаимоотношения между военачальниками. Кратко остановимся на двух 

из них, под Дорогобужем и накануне Бородинского сражения, и подробно - на заочном 

противостоянии сослуживцев весной 1812 г. 

Конфликт под Дорогобужем. После оставления Смоленска М.Б. Барклай де Толли 

искал возможность для нового сражения, поэтому он отправил для поиска позиции К.Ф. 

Толя. Генерал-квартирмейстер избрал хорошую позицию перед Дорогобужем у с. Усвяты, 

которая, по словам К. Клаузевица, была «значительно лучше бородинской»
6
. Эту позицию 

должна была занять 1-я Западная армия, а 2-я Западная армия - расположиться «в 

резервном порядке на расстоянии часа ходьбы назад к Дорогобужу». Поэтому она 

оказалась бы стоящей уступом за левым крылом 1-й армии. «Посредством такого 



скрытого расположения армии Багратиона, - писал К. Клаузевиц, - Толь рассчитывал не 

только обеспечить левый фланг, который не примыкал к какому-либо препятствию, но и 

получить возможность перейти в неожиданное для противника наступление».10 (22) 

августа 1812 г. для осмотра позиции выехали М.Б. Барклай де Толли, цесаревич 

Константин Павлович, П.И. Багратион, а также корпусные командиры и другие генералы. 

Несмотря на сильные стороны позиции, у нее были и недостатки, на что военный министр 

обратил внимание К.Ф. Толя
7
. Как вспоминал А.П. Ермолов, К.Ф. Толь ответил, что 

«лучшей позиции быть не может и что он не понимает, чего от него требуют, давая 

разуметь, что он знает свое дело». По словам же К. Клаузевица, генерал-квартирмейстер 

сгрубил: «...полковник Толь, человек чрезвычайно упорный и не слишком вежливый, не 

захотел сразу же отказаться от своей идеи и стал возражать». 

М.Б. Барклай де Толли выслушал полковника «с неимоверною холодностию», 

однако П.И. Багратион сделал ему резкое замечание. Как вспоминал К. Клаузевиц, князь 

произнес: «Господин полковник! Ваше поведение заслуживает того, чтобы вас поставить 

под ружье»
8
. По воспоминаниям же А.П. Ермолова, П.И. Багратион напомнил К.Ф. Толю, 

что отвечать так «начальнику и сверх того в присутствии брата государя, дерзость весьма 

неуместная». И что за это «надлежало слишком снисходительному главнокомандующему 

надеть на него солдатскую суму, и что он, мальчишка, должен бы чувствовать, что многие 

не менее его знакомы с предметом»
9
. При этом М.Б. Барклай де Толли не заступился за 

своего подчиненного. 

В итоге «оба генерала решили отказаться от позиции, которую так расхваливал 

полковник Толь» и 12 (24) августа занять другую - на одну милю позади, у Дорогобужа. 

Ее князь П.И. Багратион признавал «гораздо более выгодною», но, по словам К. 

Клаузевица, этот выбор был очень неудачный
10

. 

Тем не менее войска отошли к Дорогобужу и при их размещении
11

 К.Ф. Толь 

допустил грубую ошибку, за что получил «жесточайший выговор». По словам А.П. 

Ермолова, исправление этой ошибки было поручено другому офицеру (вероятно, К.Ф. 

Клодту фон Юргенсбургу
12

). «Последствий от того не было, - вспоминал начальник штаба 

1-й Западной армии, - и намерение ожидать неприятеля вскоре отменено. Полковник 

Толь, отличные имеющий познания своего дела, не мог впасть в подобную ошибку иначе, 

как расстроен будучи строгим замечанием князя Багратиона за неприличные, излишне 

смелые, ответы главнокомандующему, военному министру. Чрезмерное самолюбие его 

поражено было присутствием многих весьма свидетелей»
13

. 

Неудивительно, что, после случая при Дорогобуже, 14 (26) августа 1812 г. в Семлеве 

К.Ф. Толь подал через А.П. Ермолова рапорт об отставке. «Чувствую себя совершенно 

неспособным отправлять должность генерал-квартирмейстера в армии, - говорилось в 

нем, - прошу покорнейше вашего превосходительства довести до сведения г-на 

главнокомандующего, чтобы определить меня обер-квартирмейстером в какой-нибудь 

корпус»
14

. Однако этот рапорт не был удовлетворен
15

. 

Последующие события хорошо известны: после назначения М.И. Кутузова 

главнокомандующим всеми армиями, светлейший князь 19 (31) августа 1812 г. приказал 

К.Ф. Толю состоять при нем, а формальным генерал-квартирмейстером соединенных 1-й 

и 2-й Западных армий назначил М.С. Вистицкого
16

. Фактически же К.Ф. Толь исполнял 

обязанности генерал-квартирмейстера. 

Конфликт накануне Бородинского сражения. Еще одно столкновение мнений 

военачальников произошло накануне Бородинского сражения и было связано с выбором 

позиции и расположением на ней войск. Как известно, решающую роль при выборе 

позиции играл К.Ф. Толь, действуя от лица М.И. Кутузова. 

Первоначально предполагалось, что обе российские армии расположатся поперек 

дороги, вдоль правого берега Колочи. Однако К.Ф. Толь не учел, что река, пересекая 

Новую Смоленскую дорогу почти под прямым углом, затем тянется от Бородина вдоль 

дороги. В итоге войска левого фланга занимали позицию у д. Шевардино под углом к 



движению неприятеля. Это и предопределило слабость позиции с левого фланга, которую 

М.И. Кутузов рассчитывал укрепить «с помощью искусства» (т. е. инженерными 

сооружениями). И главным опорным пунктом линии должен был стать Шевардинский 

редут. 

На ошибку К.Ф. Толя в первоначальном развертывании войск указывали Л.Л. 

Беннигсен, М.Б. Барклай де Толли и Э.Ф. Сен-При. П.И. Багратион же поставил в 

известность М.И. Кутузова и ЛЛ. Беннигсена, «что в настоящем положении левый его 

фланг подвергается величайшей опасности». 

И только 23 августа (4 сентября) во время рекогносцировки эта ошибка была 

исправлена: М.И. Кутузов решил переместить фланг к д. Семеновское (за Семеновский 

овраг) так, чтобы узкая лощина и ров оказались впереди боевых порядков. Для прикрытия 

левого фланга со стороны Утицкого леса М.И. Кутузов приказал возвести к юго-западу от 

д. Семеновское укрепление, получившее условное название Семеновские флеши 

(Багратионовы флеши). В итоге Шевардинский редут оказался в 1,5 верстах впереди 

позиции. Утратив значение опорного пункта, он использовался «дабы удобнее наблюдать 

движение неприятеля и затруднять наступление его колонн». 

Бой за Шевардинский редут позволил определить направление главного удара 

противника - левый фланг российской позиции. Однако и после этого М.И. Кутузов 

(поддерживая точку зрения К.Ф. Толя) 25 августа не стал менять расположение войск, 

хотя П.И. Багратион, Л.Л. Беннигсен и М.Б. Барклай де Толли предлагали ему 

перегруппировать их справа налево. Он лишь выдвинул в резерв левого фланга 3-й корпус 

H.A. Тучкова из 1-й Западной армии
17

. Последствия не совсем правильной дислокации 

войск всем известны. 

А теперь вернемся в апрель 1812 г., когда началось заочное противостояние К.Ф. 

Толя и П.И. Багратиона. 

План К.Ф. Толя. Еще до отъезда в Вильно К.Ф. Толь представил П.М. Волконскому 

свои предложения относительно предстоящей войны, которые в апреле 1812 г. дважды 

были доведены до сведения императора
18

. 

В записке от 29 апреля К.Ф. Толь отмечал, что время для наступательных действий 

уже миновало, поэтому российским армиям остается «вести на первый случай войну 

оборонительную». Офицер осуждал растянутость российской операционной линии вдоль 

границы и считал, что она могла быть оправдана только заботами о продовольствии 

армий, но может пагубно повлиять на начало военных действий. Поэтому в оперативном 

плане он предложил объединить российские войска, чтобы сообща противостоять 

наступающему противнику. 

К.Ф. Толь считал, что противник соберет главные силы в районе Варшавы (100 тыс. 

человек) и будет действовать по кратчайшей операционной линии из Варшавы через 

Брест-Литовск или через Брянск на Слоним и далее (Несвиж, Минск, Борисов). В этом 

случае противник отбросит 6-й корпус И.Н. Эссена, разорвет сообщение 1-й и 2-й 

Западных армий и разобьет каждую из них по отдельности. Поэтому К.Ф. Толь предлагал 

сблизить российские войска и обеспечить их фуражом и продовольствием в новых местах. 

1-й пехотный корпус (18 тыс.) предлагалось перевести из Шавли к Ковно. Основную 

часть 1-й Западной армии (2, 3, 4 и 5-й пехотные, 1-й и 2-й резервные кавалерийские 

корпуса, всего 80 тыс.) К.Ф. Толь рекомендовал передислоцировать в два этапа в 

Белостокскую область на позиции (каждая на 40-60 тыс. человек) возле д. Суховоля (2-й 

пехотный и 1-й кавалерийский корпуса), м. Корицын (3-й и 5-й корпуса) и м. Васильков (4-

й пехотный и 2-й кавалерийский корпуса). При этом корпуса выделяли небольшие отряды 

к корчмам Выгода (возле Гонёндза) и Татары (напротив Тыкочина), местечкам Хорощ 

Сураж. Все эти посты связывались по границе казачьими пикетами. Главная квартира 

армии должна была размещаться в Соколке. 6-й (обсервационный) корпус (18 тыс.) 

выдвигался от Пружан к Дрогичину и м. Гранны и выделял сильный пост в Цехановец
19

. 



Одновременно 2-я Западная армия (50 тыс.) в течение 15 дней должна была 

передислоцироваться из района Ковель - Острог к Высоко-Литовску (главная квартира; в 

Семятичах - 7-й пехотный, 3-й резервный кавалерийский корпуса, в Немирове - 8-й и 10-й 

пехотные корпуса, возле Брест-Литовска - 9-й пехотный и 4-й резервный кавалерийский 

корпуса). Резервную (Обсервационную) армию А.П. Тормасова (40 тыс.) К.Ф. Толь 

предлагал расположить около г. Дубно, 1-й и 2-й (по 40 тыс.) резервные корпуса - 

временно при Борисове и Мозыре, а затем выдвинуть 1-й - к Несвижу; 2-й - к Давыд-

Городку
20

. 

Далее К.Ф. Толь изложил варианты действия войск в зависимости от места 

приближения противника. По расчетам офицера, противнику потребуется 70-80 часов, 

чтобы подойти к российским границам, поэтому российские войска должны быть готовы 

к его отражению
21

. В случае его появления около Щучина, возникнет угроза для корпуса, 

расположенного возле Суховоли. Поэтому 2-й пехотный и 1-й резервный кавалерийский 

корпуса должны незамедлительно отойти к Корицыну и присоединиться к 3-му и 5-му 

корпусам. При этом отряды (до 200 человек пехоты, казаки и несколько орудий конной 

артиллерии) при корчмах Выгода и Татары должны «с твердостью держаться», удерживая 

переправы через реки
22

. 

Если принятие сражения в Корицинской позиции будет невыгодно, то, несмотря на 

потерю сообщения с Гродно, необходимо отступить четырьмя корпусами (2, 3, 5-й 

пехотные и 1-й кавалерийский) к Ва-силькову. Там 1-я Западная армия должна занять 

«крепкую выгодную позицию по левому берегу болотистой речки Супрасля». В этом 

случае отряды при Выгоде и Татары должны отступить к Белостоку и, перейдя р. 

Супрасль ниже Василькова, занять позицию при д. Фасти. Тем самым они обеспечат 

левый фланг армии. Одновременно 2-я Западная армия должна сблизиться с 1-й армией и 

совместно с 6-м корпусом действовать на неприятельские коммуникации.В случае 

появления противника в соединенных силах около Константинова, войска должны были 

действовать по такому же сценарию и на левом фланге, сосредоточившись между Брест-

Литовском и Немировым. При этом важным элементом успеха в сражении, по мнению 

офицера, было сохранение сильных резервов
23

. Особый взгляд у К.Ф. Толя был и на 

использование казачьих войск
24

. 

Отмечая, что успех любой кампании зависит от правильно избранной операционной 

линии, К.Ф. Толь остановился на двух из них. Исходя из предложенного расположения 

войск, главной внутренней операционной линией К.Ф. Толь считал направление через 

Белосток, Слоним и Несвиж, а оттуда, с одной стороны, через Минск, Борисов, Смоленск - 

в Москву, а с другой - через Слуцк, Бобруйск, Рогачев - в Чернигов. Вторая операционная 

линия проходила через Волынь. Для 1-го корпуса П.Х. Витгенштейна операционная линия 

устанавливалась по линии Ковно - Янов - Вилькомир - Динабург. Для каждой 

операционной линии К.Ф. Толь предлагал сеть больших, главных, средних и малых 

магазинов
25

. 

Итак, в своих записках К.Ф. Толь настаивал на том, чтобы обе Западные армии 

действовали соединенно и не отделялись непроходимыми болотами Припяти. Однако этот 

проект (его подвергали справедливой критике еще в XIX в.
26

) не соответствовал общему 

стратегическому замыслу российского командования, и мог привести к разгрому армий 

уже в начале войны. 

Более того, в своем проекте К.Ф. Толь высказался резко против наступательных 

планов П.И. Багратиона
27

, о которых было хорошо известно в штабных кругах. По его 

мнению, в случае наступления 2-й армии на Варшаву, поочередно Наполеоном будут 

разбиты 1-я и 2-я армии. 

Так в чем же заключался «операционный» план П.И. Багратиона, который 

критиковал К.Ф. Толь? Он неоднократно публиковался под разными названиями («План 

военных действий против Наполеона, представленный генералом от инфантерии князем 

Багратионом императору Александру I перед Отечественною войною 1812 года»
28

, «План 



кампании 1812 года, представленный П.И. Багратионом Александру I»
29

). Однако во всех 

этих публикациях ошибочно указывалось, что план составлен в 1812 г., накануне войны с 

Наполеоном. Сравнительный анализ документов сентября 1811 г. не оставляет сомнения, 

что он был подготовлен осенью 1811 г.
30 

План П.И. Багратиона предусматривал не только проведение наступательной 

операции, которая имела бы чисто военные цели, но и предполагал смену правления - 

уничтожение Княжества Варшавского и провозглашение Польского королевства во главе 

с российским монархом. Автора не смущало возможное поражение, поскольку он считал, 

что пассивное ожидание - более негативно сказывается на Российской империи. Для 

ведения борьбы с Наполеоном П.И. Багратион планировал использовать не только 

военные резервы (создание резервных армий за счет проведения «усиленного» 

рекрутского набора), но и объявить мобилизацию ресурсов империи (через издание 

манифеста). 

Впоследствии П.И. Багратион неоднократно возвращался к своим предложениям. 

Настойчивые просьбы о проведении наступательной операции он высказывал 17 апреля
31

 

и в июне 1812 г., а его план претерпел некоторые изменения. В наиболее 

концентрированном виде предложения князя были сформулированы в письмах 

императору Александру I и военному министру от 6, 12 и 14 июня. 

В письме от 6 июня 1812 г.
32

 П.И. Багратион обратил внимание монарха на то, что 

мысль об отступлении подрывает дух армии и предлагал «не дожидая нападения, 

противустать неприятелю в его пределах»
33

. Надеясь на нейтралитет Австрии, он 

рекомендовал приблизить правый фланг 3-й Обсервационной армии к Кобрину, чтобы 

прикрыть Пинск
34

. 

Когда П.И. Багратион узнал (9 июня) о приказе А.П. Тормасову «относительно 

сосредоточения 3-х пехотных и 2-х кавалерийских дивизий при Луцке, и оставления для 

наблюдения австрийских границ у Староконстантинова 36-ю дивизиею с частью 

кавалерии»
35

, князь посчитал это сближение недостаточным. По мнению 

главнокомандующего, главный удар будет наноситься противником через Волынскую 

губернию в стык 2-й и 3-й армий. Свои аргументы он 12 июня излагал следующим 

образом: «Я не могу думать иначе, как неприятель до сих пор делает одну лишь 

демонстрацию, и что его точное стремление не должно быть на те пункты, где его более 

ожидаем. Его выгода непременная разделить наши силы и он, по мнению моему, будет 

стараться воспользоваться сим, как имел честь докладывать выше, у Устилуга, Влодавы и 

Бреста. <.. .> 

Неприятель не может не видеть, что при действительном впадении его в границы 

наши, чем он ближе будет к морю, тем более рискует быть отрезанным и истребленным. 

Из чего заключить следует, что сосредоточение сил неприятельских между Гродно и 

Ковно есть не что иное, как желание отвлечь наши силы от пунктов настоящих его 

стремления»
36

. 

Поэтому П.И. Багратион просил императора (через военного министра) разрешения 

на большее сближение армии А.П. Тормасова к своему левому флангу. Основные силы 3-

й армии он предлагал выдвинуть к Ковелю, а правый фланг расположить между Дивиным 

и Кобрином. 2-й резервный корпус Ф.Ф. Эртеля князь рекомендовал передислоцировать 

из Мозыря к Пинску, а два казачьих полка при нем передать 2-й Западной армии. Более 

того, П.И. Багратион считал, что в нынешнем положении, при удаленности 6-го корпуса, 

он не сможет прикрыть границу на участке Гродно - Белосток
37

. Однако это письмо было 

получено военным министром только 16 июня. 

Тем временем, когда в Главной квартире было получено известие о начале 

переправы Великой армии в районе Ковно, военный министр рассматривал возможность 

нанесения флангового удара в тыл противнику войсками «летучего корпуса». Поэтому 12 

июня М.И. Платову и П.И. Багратиону
38

 были отправлены соответствующие указания 



(получены 13 июня)
39

. И оба генерала высказали свои опасения относительно успеха этой 

операции
40

. 

Поэтому когда стало известно о количестве войск Великой армии, переправившихся 

через Неман, М.Б. Барклай де Толли отказался от идеи «диверсии» и приказал М.И. 

Платову немедленно отступать. Однако атаман мешкал, поскольку князь П.И. Багратион 

планировал использовать казаков для наступления в тыл противника
41

. 

14 июня 1812 г. П.И. Багратион заявил о готовности выполнить приказ об 

отступлении и одновременно просил разрешения начать наступление: «Но если бы 

благоугодно было Его Императорскому Величеству сделать диверсию, - говорилось в 

рапорте, - по сердечным чувствам и по духу известного мне воинства Российского 

выгоднейшую, которая иметь будет особенное влияние на всю Польшу и на движение 

союзных армий неприятельских, то я прошу разрешения, чтобы с корпусом генерала 

Платова и армиею мне вверенною, которой соберется под ружьем до сорока тысяч, 

позволено было идти через Белосток, Остроленку в Варшаву». Князь намеревался 

совершить «диверсию» в Княжество Варшавское, зная, что противник многократно 

сильнее его. Тем не менее он надеялся, что успеет отойти, но уже не на Борисов, а на юг, к 

А.П. Тормасову
42

. 

Однако идеи главнокомандующего 2-й Западной армией о наступательных 

действиях не были одобрены М.Б. Барклаем де Толи и императором. Во-первых, 

намерения П.И. Багратиона совершить диверсию на Варшаву противоречили планам 

отступления российских армий к укрепленному лагерю в Дриссе. Во-вторых, военный 

министр прекрасно понимал, что в случае наступления на Варшаву, 2-я Западная армия 

неминуемо попадет в мышеловку, которую ей готовил Наполеон
43

, и запретил князю 

атаковать. От имени императора он снова отдал приказ немедленно отступать. 

Впрочем, несмотря на неоднократные приказы отступать, П.И. Багратион еще 

несколько дней стоял на месте. И Платов, и Багратион начали отвод своих войск с 

опозданием: 17 июня атаман двинулся к Щучину и Лиде, а князь - 18 июня на Слоним
44

. 

В итоге запаздывание отступления корпуса М.И. Платова и 2-й Западной армии 

срывало стратегические планы российского командования. Неудивительно, что военный 

министр всю ответственность за вероятный провал операции по объединению армий 

возлагал на этих генералов. 17 июня 1812 г. в письме Александру I он отмечал: «... Крайне 

неприятно видеть, что князь Багратион, вместо немедленного исполнения приказаний 

Вашего Императорского Величества, теряет время на излишние рассуждения, и сообщая 

еще их генералу Платову, сбивает с толку этого генерала, который и без того так мало 

знающ и совершенно не развитой»
45

. 

И хотя М.Б. Барклай де Толли надеялся, что генералы быстрыми переходами 

наверстают упущенное время, это им не удалось сделать. Группа войск во главе с вице-

королем Италии Е. Богарне, вступившая в пределы Российской империи через Прены, 

отрезала М.И. Платова от 1-й Западной армии, и он был вынужден отступать вместе с 

армией П.И. Багратиона. «Переходом неприятеля через Неман отрезаны были казачьи 

полки Платова, и отряд генерала Дорохова»
46

, - констатировал М.С. Вистицкий. Над 2-й 

Западной армией нависала угроза окружения и уничтожения. 

Таким образом, принятие генерального сражения в приграничных районах 

Российской империи в мае - июне 1812 г., как предлагал К.Ф. Толь, могло привести к 

полному разгрому российских войск уже в первые дни войны, что сводило на нет все 

предвоенные усилия по подготовке к противостоянию с Наполеоном. В то же время 

реализация замыслов П.И. Багратиона по проведению наступательной операции в 

Княжестве Варшавском могла привести к стратегическому охвату и гибели 2-й Западной 

армии. В целом ошибочные суждения обоих военачальников стали следствием недостатка 

информации в вопросах, касающихся стратегического замысла главного командования. 
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