
СТРАНИЦЫ ШПИОНСКИХ ИСТОРИЙ ВРЕМЕН 
ВОЙНЫ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 

В середине августа 1942 года успехи Африканского корпуса Эрвина Роммеля 
отодвинули все прочие проблемы руководства Великобритании на второй план. 
Незадолго до этого, в первой половине июня, Роммель нанес британцам 
тяжелое поражение, уничтожив всего за один день 130 танков из 325, 
находящихся в составе британских сил в Африке. Британцы понесли тяжелые 
потери в живой силе - около 75 000 солдат и офицеров. Отступать дальше было 
некуда - от их позиций под Эль-Аламейном до Александрии оставалось около 160 
километров. 

Черчилль побывал в Северной Африке, посетил Каир и устроил своим войскам 
хорошую встряску. Он был страшно уязвлен тем, что Роммель, имея в своем 
распоряжении всего около 100 000 немецких и итальянских солдат, сумел 
нанести поражение группировке войск, превосходящую его по численности 
более чем в семь раз! В итоге он сместил с постов главнокомандующего 
группировкой генерала Клода Окинлека, большую часть его штаба и 
командующего 8-й армей генерала Нила Ричи. Новым главнокомандующим стал 
Хэролд Александер, 8-ю армию возглавил Бернард Монтгомери. 

Военные победы придали Роммелю почти легендарный статус в Германии: он 
стал самым молодым в истории этой страны фельдмаршалом. Примечательно, 
что перед возвращением в Лондон Черчилль сказал своим новым генералам 
следующее: "Я не хочу, чтобы Лиса Пустыни (кличка Роммеля - ВК) просто 
загнали в нору - я хочу, чтобы он был убит!" В чем, помимо признанного 
тактического мастерства, храбрости и энергии, заключался секрет побед 
Эрвина Роммеля? В Каире Черчилль и его генералы не переставали обсуждать 
этот вопрос. Но никто из участников дискуссий не знал о том, что в 
распоряжении Роммеля была детальная, включавшая в себя тактические планы 
противника, информация о ситуации в британской армии в Северной Африке... 

 

ГЕРМАНО-БРИТАНСКАЯ РАДИОВОЙНА – 1941-1942 

Еще в январе 1941 года, до того, как Роммель возглавил немецко-итальянские войска, 
некий итальянец по имени Лорис Герарди (Loris Gherardi) был нанят на службу в 
посольство США в Риме. Этого трудолюбивого, энергичного, интелигентного человека 
считали просто чудо-работником. На самом деле он был исключительно пронырливым 
агентом SIM (Servizio Informazioni Militari) - итальянской секретной службы, которая 
снабдила его подложными доументами для трудоустройства в посольстве. Его миссией 
было похищение секретных документов. Будучи экспертом по взлому замков (говорили, 
что он когда-то до войны отсидел срок в тюрьме за использование своих "трудовых" 
навыков в ограблении банка), агент SIM решил, что его час пробил, когда полковник 
Норман Фиске - военный атташе - в августе 1941 покинул Рим на уик-энд. Итальянец 
быстро вскрыл сейф и вытащил оттуда Black Code - секретный код, который 
использовался американскими военными атташе по всему миру и расматривался 
Вашингтоном, как нераскрываемый. Быстро делая свое дело, одним ухом прислушиваясь, 
не идет ли кто из сотрудников посольства, итальянец сфотографировал код и положил 
его обратно в сейф. Затем код попал к шефу SIM в Риме Чезаре Аме (Cesare Ame), 
который снабдил немцев копией.  

Тем временем в Каире находился с миссией американский полковник Фрэнк Боннер 
Феллерс (Frank Bonner Fellers), задачей которого была передача Военному Ведомству в 



Вашингтоне информации о военной ситуации и дипломатической деятельности 
британцев. Британцы ему доверяли, и никаких проблем с получением всего необходимого 
у него не было. С начала октября 1941 года, когда США еще официально соблюдали 
нейтралитет, до августа 1942, когда Америка уже вступила в войну, Феллерс ежедневно 
передавал в Вашингтон доклад о составе британских сил, наличии резервов, моральном 
состоянии войск и планах на всем ближневосточном и средиземноморском театрах 
военных действий. Его доклады включали в себя анализ личных качеств командиров, их 
репутаций и татических возможностей, данные о перемещении военных кораблей и 
конвоев, размещении баз и данные о боеготовности танковых и авиационных частей. 
Феллерс постоянно заботился о секретности. Каждый день он отправлялся на каирский 
телеграф, чтобы отправить закодированный доклад в Вашингтон. Он не знал, что 
немецкие агенты, работавшие на телеграфе, копировали его послания, раскодировали их 
и передавали Роммелю. Стоит ли говорить о том, что эта информация давала немецкому 
командующему полную картину состояния сил противника и его возможностей. 

На ранней стадии своей серии ошеломляющих побед в североафриканской пустыне 
Роммель, казалось, предугадывал любой шаг превосходящего его в численности врага. В 
этой связи британская контрразведка начала расследование, пытаясь узнать, не раскрыл 
ли противник какой-либо из секретных кодов. Некоторые подозрения в отношении 
полковника Феллерса возникли после того, как во время одного из рейдов на немецкую 
радиостанцию в пустыне выяснилось, что немцы и итальянцы в состоянии прочесть Black 
Code. Полковник Феллерс был просто убит, когда узнал, что его доклады попадали к 
Роммелю. Он незамедлительно получил новый набор кодов для связи с Вашингтоном, а 
Black Code начали использовать британцы - на этот раз для дезинформации противника. 

Менее чем через три недели после начала передачи дезинформирующих сообщений, в 
ночь с 30 на 31 августа 1942 года, Роммель начал наступление. Однако, намечаемый 
прорыв не удался - немецко-итальянская группировка была остановлена у гряды Алам 
Халфа. Никакого элемента внезапности, столь часто помогавшего ему в прошлом, 
Роммелю достичь не удалось. Не последнюю роль в этом сыграла сбившая его с толку 
дезинформация об оборонительных порядках британцев. Но этому предшествовали и 
другие, не менее интересные события, в которых также участвовали "рыцари плаща и 
кинжала" самых разных национальностей... Перенесемся на несколько недель назад. 

Итак, в начале августа 1942 года фельдмаршал Роммель, про которого говорили, что у 
него есть Fingerspitzengefuhl (интуиция на кончиках пальцев, шестое чувство), 
приступил к планированию решающего удара по силам британской 8-й Армии на участке 
пустыни, который вскоре приобрел немалую известность под название Эль-Аламейн. Лис 
Пустыни, как всегда, рассчитывал на внезапность и непредсказуемость своих действий. 
Разведка сообщила Роммелю, что британские оборонительные линии на южном участке 
фронта не отличаются мощностью, поэтому здесь и был намечен удар. В течение 
нескольких ночей Ромель переместил свои ударные части на южный участок фронта, 
откуда он предполагал нанести удар в северо-восточном направлении, прорвать слабую 
оборону, выйти к побережью и окружить 8-ю Армию генерала Монтгомери. Немецко-
итальянские войска осторожно передвигались в полной темноте, оставляя за собой 
сбивающие противника с толку макеты боевой техники и рассчитывая на то, что маневр 
останется незамеченным. В ходе переброски войск соблюдалось полное радиомолчание. 

Тем не менее, Роммель отправил свой план в Берлин и Рим и командующему частями 
Люфтваффе, которые предполагались к участию в наступлении. Британцы перехватили 
радограммы и расшифровали их, так что план попал в руки Монтгомери примерно в то же 
время, что и в столицы стран Оси и в Люфтваффе. Монтгомери незамедлительно и 
незаметно для противника перебросил основную часть своих танков и около 350 орудий 
на южный участок фронта... 

В ожидании немецкого наступления полковник Фрэнсис де Гуингэн (Francis de Guingand), 
начальник штаба 8-й армии, изучал карты впадины Рагил, расположенной на пути между 



силами Роммеля и британской линией обороны. Еще раньше, изучая захваченную у 
немцев карту, де Гуингэн заметил, что противник знает очень мало о проходимости 
территории. В то же время, на многих участках пески были подвижными, глубокими и 
зыбкими - это был грунт, в котором немецкая техника могла увязнуть. Более того, де 
Гуингэн знал, что воздушная разведка немцев вряд ли могла заметить это, так как с 
воздуха песчаные равнины выглядят вполне проходимыми. Вот почему начальник штаба 
доложил Монтгомери, что для того, чтобы нанести поражение Роммелю, его надо 
спровоцировать на атаку через впадину Рагил. 

 

Фрэнсис де Гуингэн в Ливийской пустыне 
https://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_de_Guingand#/media/File:British_Generals_1939-

1945_E22000.jpg 

Но как принудить Лиса Пустыни к атаке через труднопроходимую местность? Де 
Гуингэну показалось, что он знает ответ: заставить двух перевербованных немецких 
шпионов, захваченных в Каире, передать Роммелю дезинформацию. Так он вместе с 
британским полковником Дадли Кларком (Dudley Clark) - лидером A-Force (занимавшегося 
дезинформацией противника подразделения британских спецслужб) - разработал 
операцию по заманиванию Роммеля в ловушку. 

 

ОПЕРАЦИЯ КОНДОР И КОНТРИГРА БРИТАНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ 

Важнейшим компонентом операции было использование членов обезвреженной Миссии 
Кондор. Это имя было дано немцами двум своим агентам и целой сети информаторов, 
которые действовали в Каире. На протяжении шести недель двое агентов, 28-летний 
Йоханнес Эпплер (Jon/John/Johannes Eppler, иногда пишут Appler) и 26-летний Петер 
Монкастер (Peter Monkaster (или Muncaster), настоящее имя - Hans Gerd или Peter 
Sandstede (Зандштеде)) снабжали Роммеля детальной высокоточной информацией о 
военных планах британцев…  

Эпплер родился и вырос в немецкой семье в Каире, а Монкастер в свое время занимался 
поисками нефти и провел большую часть своей жизни в Восточной Африке. Оба немца 
отлично говорили по-английски. Их фальшивые документы удостоверяли, что Эпплер 

https://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_de_Guingand#/media/File:British_Generals_1939-1945_E22000.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_de_Guingand#/media/File:British_Generals_1939-1945_E22000.jpg
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является англо-египетским бизнесменом, а Монкастер - механиком на нефтяной вышке. 
Оба агента прибыли в Каир в мае 1942 года.  

Заброска двух агентов в Каир заняла несколько недель и была осуществлена под 
руководством Ласло Алмаши (László Ede Almásy de Zsadány et Törökszentmiklós, 1895–
1951) – известного в межвоенный период венгерского пионера авиации и исследователя 
Североафриканских пустынь, географа и археолога. В первые годы ВМВ он служил в 
Абвере, где его знания и опыт работы в пустыне высоко ценились…  

 

Ласло Алмаши в одной из своих экспедиций в Северной Африке 

https://www.pinterest.com.au/pin/467318898816364480/ 

 

Кадр из фильма Роммель Вызывает Каир/Rommel Ruft Kairo 
(https://www.youtube.com/watch?v=Kr9bwKTzT8A). Алмаши (в центре, актер - Peter van 

Eyck) презентует свой план заброски старшим офицерам Африканского Корпуса 

 

https://www.pinterest.com.au/pin/467318898816364480/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rommel_Ruft_Kairo&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=Kr9bwKTzT8A


В заброске агентов принял участие целый отряд, прошедший под началом Алмаши через 
пустыню на нескольких трофейных автомобилях Ford V8 около 1700 миль. До конечной 
точки маршрута – района города Асьют (Asyut) в среднем течении Нила - дошли две 
машины. Последний отрезок пути в Каир два агента проделали на поезде. Эпплер привез 
с собой два радиопередатчика американского производства (один был спрятан в тайнике 
в конечной точке автопробега) и книгу Rebecca (автор - Daphne du Maurier). Код для 
агентурных радиограмм базировался на этой книге. Ни один посторонний человек не смог 
бы взломать этот код: система кодирования базировалась на использовании 
определенных страниц книги в соответствующие дни. 

Агенты сразу же обнаружили, что большая часть их денег – около 3 000 фунтов 
стерлингов в банкнотах - относилась к запрещенным в Египте, и их крайне трудно 
обменять. Однако, что-то им обменять удалось, но, потратив обретенные суммы в ночных 
клубах и барах, агенты оказались на мели. Они также заподозрили то, что их 
радиопередатчик неисправен (по-видимому, он, все-таки, работал на передачу), так как 
им не удавалось получать сообщения от Абвера. Им пришлось вступить в 
незапланированные контакты в поисках выхода из ситуации, что было большим риском… 

11 июня британский сотрудник службы безопасности (DSO - Division of Security Operations) 
Джордж Дженкинс (George Jenkins) был проинформирован одним из своих источников – 
немецким евреем, врачом-акушером по фамилии Радингер (Radinger) -  о том, сотрудник 
шведского консульства Виктор Хауэр (Viktor Hauer) вступил с ним в контакт. Причиной 
было то, что Хауэру позвонил кто-то в поисках помощи. Хауэр защищал интересы 
интернированных в германских граждан в Египте, и, после звонка, согласился на встречу 
с двумя немцами, которые попросили помочь в получении паспортов и радиопередатчика 
Hallicrafter, который хранился в подвале консульства с 1937 года. Хауэр знал, что 
Радингер работает на британцев, и попросил его стать посредником в инсценировке его 
собственного похищения. Это было сделано 27 июня. Хауэр был допрошен британцами: 
выяснилось, что он в прошлом был австрийским дипломатом и служил в Париже. Хауэр 
проинформировал британцев о своем знакомстве с двумя немецкими агентами и о своем 
визите в их плавучий дом на реке. После этого Хауэру сменили имя – он стал Францем 
Миллером и был помещен в лагерь для военнопленных в Палестине, где пробыл до 
конца войны. Интересно то, что он не сказал всей правды: позднее выяснилось, что он 
передал Эпплеру шесть египетских карт и пистолет Mauser – все это позднее обнаружено 
британцами. Он также был посредником между Эпплером и египетскими офицерами-
заговорщиками, которые планировали воспрепятствовать эвакуации британцев в случае, 
если Роммель дойдет до Каира. Эти офицеры собирались вывести из строя мосты, но у 
них не было возможности вступить в контакт немецким командованием… Арест немецких 
шпионов последовал незамедлительно. 

 

 



Йоханнес Эпплер и Петер Монкастер  
http://ww2warstories.tripod.com/id19.htm 

Существует еще одна версия событий, приведших к аресту Эпплера и Монкастера.  

Поселившись на окраине Каира, Эпплер приступил к вербовке агентов среди египтян. Ему 
сопутствовала удача. По случаю он наткнулся на такой источник информации, который 
встречается только в голливудских шпионских детективах. В центре событий оказалась 
ослепительная Хекмет Фахми (Hekmeth Fahmy), которую в Египте считали лучшей 
исполнительницей танца живота и звездой кабаре Kit Kat. Эпплер быстро подружился с 
танцовщицей, которая доверила ему свою тайну - она была агентом Мусульманского 
Братства и Движения Свободных Офицеров, действовавших против англичан. Она 
также сообщила, что ее источником информации явлется некто, закодированный под 
именем Майор Смит, - офицер британского штаба в Каире. Смит был ее любовником. 
Когда Эпплер убедил ее в том, что он является германским агентом, работающим для 
прославленного фельдмаршала Роммеля, она согласилась принять участие в 
разработанной им операции. Майор Смит всегда посещал дом, в котором жила 
танцовщица, с толстым портфелем в руках. Так, когда в очередной раз британский 
офицер и танцовщица оказались в спальне, Эпплер и Монкастер вытряхнули из портфеля 
содержимое, ознакомились с ним и узнали очень многое о составе, проблемах, планах и 
дислокации британских войск. Используя свой код, агенты Миссии Кондор передали эти 
данные на немецкий радиопост в Афинах.  

Даже шпиону иногда необходимо расслабиться. Как-то в одну из каирских ночей Эпплер, 
одетый в форму британского капитана, заглянул в популярный ночной клуб отеля 
Metropoliten. Там он познакомился с девицей по имени Иветт и щедро угостил ее 
шампанским, расплачиваясь британскими купюрами. Она отправилась вместе с ним к 
нему домой, где парочка и провела ночь... 

Иветт была сотрудником Еврейского Агенства, которое работало на MI6 (Британская 
Контрразведка). Она доложила своему руководству о своих подозрениях по поводу 
Эпплера, предположив, что тот является немецким шпионом. Она указала на то, что он 
расплачивался британскими купюрами, видимо, считая, что британские деньги до сих пор 
в ходу - так же, как это было до войны. Иветт добавила, что Эпплер говорил с саарским 
акцентом. Британский майор Сэнсом (Sansom), шеф полевой службы безопасности в 
Каире, был также уведомлен об этом. Он выяснил, что "британский капитан" 
расплачивался за напитки в Metropoliten фунтовыми банкнотами, и конфисковал эти 
купюры у бармена. Деньги оказались уже известной к тому времени отлично 
изготовленной немецкой подделкой. 

Так или иначе, местонахождение немецких шпионов стало известно британской 
контрразведке и вечером 10 августа 1942 года отряд солдат под командой Сэнсома 
окружил расположенный на небольшом судне помещение, в котором жили Эпплер и 
Монкастер. Солдатам было приказано брать немцев живыми. Шпионы были арестованы, 
позднее была арестована и танцовщица Хекмет. Ее дом также обыскали, но нашли 
только что-то из униформы Майора Смита. Опасаясь смертного приговора за шпионаж, 
танцовщица рассказала все о своих отношениях со Смитом и о том, как Эпплер и 
Монкастер ознакомились с содержанием его портфеля.  

По счастливой случайности майор Сэнсом обнаружил один из радиопередатчиков. 
Эпплер выбросил его в воду во время того, как их плавучий дом штурмовали британские 
солдаты, и открыл заглушки в трюме, пытаясь затопить лодку. Но лодку подняли со дна, а 
под ней обнаружили выступающий из ила передатчик. Хотя передатчик был раздавлен, 
он был все еще установлен на частоту последнего сеанса связи с Афинами. Однако, у 
британцев не было кода. Один из коллег майора Сэнсома заподозрил, что код базируется 
на книге Rebecca, найденной в доме. Эпплер и Монкастер знали о возможном расстреле 

http://ww2warstories.tripod.com/id19.htm


за шпионаж, но, тем не менее, отказались выдать код. В это момент в Каире находился 
Черчилль, который попросил разрешения принять участие в допросе захваченных 
шпионов. Те продолжали хранить молчание, но после того, как Черчилль пообещал 
сохранить им жизнь, если они выдадут код, немцы передумали и раскрыли секреты 
системы кодирования... 

По другим сведениям, шпионы были вполне готовы к сотрудничеству с 
контрразведчиками и выдали британцам большое количество пронацистски настроенных 
египетских военных и гражданских лиц. Так были арестованы два египетских офицера: 
капитан ВВС Хассан Эззат (Hassan Ezzat) и капитан-связист Анвар эль Садати (Anwar 
Sadat – 1918-1981 - впоследствии президент Египта – ВК).  

Последствия провала двух шпионов оказались для немцев довольно серьезными… 
Теперь, после того как Роммель скрытно (во всяком случае, он так считал) перебросил 
свои основные силы на южный участок фронта, полковник Дадли Кларк начал 
планировать операцию по заманиванию немецкого главнокомандующего в ловушку. Он 
начал передавать ложную информацию от лица Миссии Кондор в Афины. Миссия Кондор 
сообщала, что южный участок линии британской обороны является самым уязвимым и 
подходящим местом для прорыва, если наступление начется незамедлительно. Тем 
временем основная часть британских бронетанковых сил и артиллерии, занявшая 
оборону на юге, ждала своего часа... 

Через трое суток в Афины пришло еще одно сообщение от Миссии Кондор с ложной 
информацией о дислокации британских сил. Теперь для того чтобы заставить Роммеля 
окончательно попасться на удочку, полковник де Гуингэн разработал еще одну операцию. 
Он приказал своим картографам вычертить точнейшую карту района впадины Рагил с 
одной только неправильной надписью - в районе впадины был показаны "твердые 
грунты". 

Но как подкинуть карту Роммелю и не возбудить подозрения в ее аутентичности? Майор 
Смит, который находился под арестом в ожидании суда и самого тяжкого приговора, был 
привлечен к делу. Ему было приказано подъехать на машине к немецкой линии обороны 
якобы для рекогносцировки и представить дело так, что он заблудился - частое явление 
во времена войны в пустыне. Смит отправился в путь, при этом немцы не торопились 
открывать огонь по его машине. Так случилось, что машина Смита подорвалась на мине, 
и в ее обгоревших обломках немцы обнаружили труп Майора Смита вместе с подложной 
картой района боевых действий. И план сработал! Данные радиоперехвата подтвердили, 
что Роммель спланировал движение своих механизированных частей через участки с 
"твердым грунтом". 24 августа он сообщил в Берлин, что наступление начнется в ночь с 
30 на 31 августа. Монтгомери получил радиоперехват этой радиограммы и привел свои 
войска в полную боевую готовность. 

Накануне атаки Роммель написал своей жене:  

На карту поставлено все. Если наш удар удастся, он сможет внести определенный 
вклад в ход всей войны. Если нет, то я хотя бы надеюсь как следует поколотить 
противника. 

В истории ВМВ эти события стали известны как сражение у гряды Алам Халфа. В два 
часа ночи немецкие механизированные части двинулись по направлению к британской 
линии обороны и вскоре начали вязнуть там, где на карте были показаны "твердые 
грунты". В тот момент, когда экипажи танков и бронемашин стали выскакивать, чтобы 
откопать свои машины и двигаться дальше, на них обрушились самолеты британских и, 
впервые за время Войны в Пустыне, американских ВВС... Под утро пустыня была усеяна 
сожженными танками, бронемашинами и грузовиками. В ходе воздушных атак на 
наступающие войска и линии снабжения Роммель понес тяжелые потери, и его 



наступление было отбито усилиями британских артиллеристов и танкистов. Его план 
провалился. Большую роль в поражении ранее непобедимого фельдмаршала сыграла 
серия отлично задуманных и осуществленных операций британских спецслужб. 

 

 

Британские солдаты осматривают сожженный немецкий грузовик. Один из дней 
вскоре после сражения у гряды Алма Халфа 

https://www.battlefieldhistorian.com/bhc000086_el_alamein_german_aftermath_alam_halfa.asp 
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Британцы осматривают захваченный танк MK III Ausf. L (Panzer-Regiment 8, 15. Pz.-
Div.), вероятно, вскоре после сражения у гряды Алам Халфа 

https://au.pinterest.com/pin/498140408760452920/ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заслуживает интереса дальнейшая судьба героев этих событий.  

Алмаши получил за организацию заброски агентов в Каир Железный Крест, но немцы 
более не нуждались в его услугах, тем более что их окончательное поражение в 
Северной Африке было не за горами. Он вернулcя в Венгрию, написал книгу о своих 
военных приключениях. После окончания ВМВ он бежал в Египет, где зарабатывал на 
жизнь тем, что руководил охотничьими экспедициями в различные регионы Африки. В 
декабре 1950 года король Фарук назначил его директором Египетского 
Исследовательского Института Пустынь (Egyptian Desert Research Institute). В 1951 году, 
во время визита в Австрию, Алмаши умер от последствий дизентерии и был похоронен в 
Зальцбурге. В 1995 году на его надгробный камень соотечественники нанесли следующие 
слова: «Pilot, Saharaforscher und Entdecker der Oase Zarzura»/«Пилот, Исследователь 

Сахары, Первооткрыватель Оазиса Зерзура». Много лет спустя по мотивам его 
жизненной истории был снят знаменитый голливудский фильм The English 
Patient/Английский Пациент (1996). 

Что касается Йоханнеса Эпплера (1914–1999), то, по некоторым сведениям, с просьбой 
сохранить ему жизнь к британцам обращался даже египетский Король Фарук, знакомый с 
семьей, в которой вырос будущий шпион. Эпплер пережил войну, отсидев короткий срок в 
заключении. Уже через два года пребывания в каирской тюрьме он стал получать 
«увольнительные» за хорошее поведение. В 1946 г. он был освобожден, получил в 
Германии диплом инженера и начал заниматься строительным бизнесом по всему миру, 
в чем ему немало помогли незаурядные лингвистические способности: он свободно 
говорил на немецком, английском, французском и итальянском языках, знал суахили и 
пять диалектов арабского. Эпплер стал миллионером, был пять раз женат, написал книгу 
о своей жизни и даже приобрел опыт киноактера, сыграв Роммеля во французском 
фильме Le Mur de l'Atlantique/Атлантический Вал (1970)…  

 

Эпплер в роли Эрвина Роммеля 
http://www.aveleyman.com/ActorCredit.aspx?ActorID=96817 
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… а на основе его книги был снят немецкий фильм Rommel Ruft Kairo / Роммель 
Вызывает Каир (1959). 

 

Кадр из фильма Rommel Ruft Kairo. В руках одного из шпионов – книга Rebecca. В роли 
Эпплера (справа) – австрийский актер Adrian Hoven. 

http://www.rarefilmsandmore.com/rommel-ruft-kairo-1959#.V_5VS8nNKRQ 
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