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После уроков Джефф тоже бежал всю дорогу домой. Он хотел поскорее 
вернуться, чтобы начать выполнять свой договор. Но приблизившись к 
дому, он перешел на шаг. Он не хотел снова разбудить отца. 
Выполнять договор было совсем легко. Он расставил краски, игрушки 
и модели на полке, убрал постель, сложил одежду в шкаф. «Всего ниче-
го» — подумал он. Потом оглядел всю комнату. Теперь, когда был наве-
ден порядок, там было очень уютно и опрятно. Джефф думал об этом и 
был очень горд собой, пока мыл посуду перед ужином.
Когда семья закончила ужинать, Джефф схватил отца за руку:
— Папа, пойдем, посмотришь, как я справился с заданием по договору.
— Ладно-ладно, иду, — и отец последовал за Джеффом к нему в комнату.
Они поднялись на второй этаж. Джефф был очень взволнован.
— Папа, ну как, я справился?
— Сынок, извини, но на столе у тебя по-прежнему безобразие. Кажется, 
сегодня ты с договором не справился.
— Папа, но ты ничего не говорил о моем столе, что там тоже нужно 
убраться. Все остальное же я убрал! Так что свою часть договора я вы-
полнил.
— А мне кажется, что нет, — ответил отец.
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Линн лежала на большой подушке на полу в гостиной. Она подняла го-
лову от книги, услышав звуки спора, доносящиеся из комнаты брата. 
«Ага» — подумала она, вскочила и побежала наверх.
— Можно, я помогу вам разобраться?
— Бесполезно! Эти твои договоры просто не работают.
— Боюсь, твой брат прав, Линн, — сказал отец. — Мы столько времени 
потратили на договор с Джеффом, а он так и не убрался у себя в комнате.
— Неправда, я убрался! — закричал Джефф.
— Так, минуточку, — сказала Линн. — Я думаю, что все еще может по-
лучиться, просто я забыла об одном важном правиле. Очень важно опи-
сывать все подробно.
— Что значит «дробно»?
— Это значит, что в договоре ты во всех подробностях описываешь 
задание. Только это называется не «дробно», как дробные числа в ма-
тематике, а подробно. Тогда никто не сможет упрекнуть тебя в том, 
что ты не полностью выполнил задание. Вот в чем проблема с этим 
договором.
— Откуда ты все это знаешь? — спросил Джефф. — Ты всегда рассужда-
ешь как самая умная.






