12+
В книге Т. М. Рида «Морской
волчонок»
описываются
приключения
двенадцатилетнего Филиппа Форстера,
путешествующего из Англии в Перу.
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Эта история о стремлении осуществить
желание, воплотить мечту. Как мало надежд
и порывов души юношеского возраста
реализуется в жизни. Но герой, мальчишка,
выросший на морском побережье, не желал
всю свою жизнь прозябать подмастерьем
своего дяди и решил отправиться в соседний
город-порт, чтобы наняться юнгой и начать
новую, захватывающую жизнь на море,
которое любил всем сердцем.
На корабль – большое торговое судно
«Инки», отплывающее в Перу, мальчика не
взяли. И тогда юный храбрец решил тайно
пробраться на корабль, а когда судно
отойдёт уже достаточно далеко от берега и
исчезнет риск быть отосланным шлюпкой
назад, вылезти и просить работы, даже если
его накажут за дерзость. Знал бы он, что его
ждёт...
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