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нелепее,  нежели  А11еgго,  раз  и  навсегда  означающее  «весело»,  хотя
мы   часто   настолько   отдалены   от   этого   понятия   о   темпе,   что
сочиненная  пьеса  вступает  в  противоречие  со  своим  обозначением.
Что   касается   этих   четырех   главнь1х   темпов,   которые   по   своей
истинности и точности намного уступают четырем главным метрам,
то мы бы охотно обходились без них. другое делочлова, которыми
определяется  характер  композиции.  Ими  мы  не  можем  пренебречь,
потому что такт является, в сущности, скорее телом сочинения, а эти
слова  имеют отношение  к  его  духу.  Что  до  меня,  то  я  уже  давно
подумываю  отказаться  от  этих  бессмысленных  названий:   А11еgго,
Апdапtе,   Аdаgiо,   РгеStо.   Мельцелевский   метроном   открывает  тут
перед нами самую лучшую возможность. даю Вам слово, что во всех
своих новых композициях я более не стану употреблять эти названия.
другой  вопрос,  будет ли  этим  достигнута  цель,  состоящая  в  столь
необходимом всеобщем распространении метронома? Я думаю, вряд
ли!

В том, что за внедрение метронома нас обзовут тиранами, я не
сомневаюсь.  Но  если  б  удалось  помочь  делу  как  таковому,  то  уж
лучше прослыть «тиранами», чем быть обвиненными  в феодализме!
Поэтому я думаю, что лучшим решением-собенно дjlя наших стран,
где  музыка  уже  сделалась  народной  потребностью  и  метрономом
должен    обзавестись    каждый    сельский    учитель,-   явилось    бы
следующее:  Мельцель  предпринимает  распространение  известного
числа метрономов  по  подписке  за  высокую  цену,  и  как только он
покроет  этой  подпиской  свои  расходы,  он  окажется  в  состоянии
продавать остальные метрономы, нужные для удовлетворения музы-
кальных   потребностей   нации,   по  такой   дешевой   цене,   что   мы
наверняка сможем  ждать самого  широкого  и  всеобщего  внедрения.
Само   собою   разумеется,   что   кое-кому   следует   возглавить   это
начинание, дабы возбудить воодушевление. Что касается меня, то Вы
можете твердо  на меня  рассчитывать,  и  я  с удовольствием  ожидаю
поста, который будет мне Вами указан.

С уважением, милостивый государь,
Ваш покорнейший Людвиг ван Бетховен»' .

Темп   произведения,      Бетховен   осознавал   как   важнейшую
составную   часть  своего   музыкального  языка.   Темп   произведения
рождался  вместе  с    концепцией  сочинения.  Бетховен  неоднократно

'  Письма Бетховена:  1817-1822  годы.  Б54 Публикац".  Сост., ред.  пер., авторы

всгуп. статьи и коммент. Н. Л. Фишман и Л. В. Кириллина. М.. «Музыка».  1986, с.
166-167.
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