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On trouvera, a-t-il dit, beaucoup de compositions plus ou moins indiquées, je demande au
nom de l’attachement qu’on me porte que toutes soient brûlées, le commencement d’une
méthode excepté que je lègue à Alkan et Reber pour en tirer quelques utilités le reste sans
aucune exception doit être consumé par le feu, car j’ai eu un grand respect pour le public et mes
essais étaient achevés autant qu’il a été en moi et je ne veux pas que sous la responsabilité de
mon nom il se repande des oeuvres indignes du public etc., etc.
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