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Nella ricca pleiade di tenori più o meno noti, più o meno celebri 
sfornati dalla prolifica e valida scuola di canto veneta, soprattut-
to nel periodo 1965-75, figura degnamente anche Gianfranco 
Danieletto. Le registrazioni qui opportunamente riportate, com-
prese nell'arco degli anni 1975-1998, suddivise in gruppetti a 
seconda del genere di musica eseguita, si prestano sufficiente-
mente ad alcune considerazioni. Va detto subito che l'intonazione 
appare impeccabile e che l'interpretazione è sempre accurata, 
misurata, mai sopra le righe. Il cantante gioca molto sull'espres-
sione e se qualche volta c'è la naturale tendenza ad imitare alcu-
ni artisti d'un non lontano passato, in altri casi, specie nelle pri-
missime interpretazioni, vi è un uso intelligente del falsetto e 
della mezzavoce. Il segreto di Danieletto, in fondo, sta proprio 
nella ricerca costante delle sfumature, dei chiaroscuri, della li-
nearità del canto, nella declamazione mai impulsiva, nella pro-
nuncia chiara, intelligibile, delle parole, mai sugli effettacci. 
Insomma, non ci pare vi sia improvvisazione grossolana o spa-
valderie acustiche inutili, ma correttezza e buon gusto. Logica-
mente con l'avanzare dell'età la voce ha perduto un po' in levità 
e gli acuti non sono più affrontati con sicurezza, pur tuttavia, per 
merito del bagaglio tecnico dell'artista, il suono conserva ancora 
una certa omogeneità, rimanendo fra i binari dell'ortodossia. 
L'idea, quindi, di questa 
raccolta va elogiata; tanto 
più quando essa serve per 
ringraziare chi ci ha tra-
smesso l'amore per il canto 
e per la musica, per un'arte 
cioè che è vero balsamo nel 
corso d'una intera esistenza. 
(Paolo Padoan) 
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