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Francesco  Colombo,  Rossini  nel  deserto:  c'è  del  buffo  in  quella  tragedia,  in 
«Corriere della Sera», 13 agosto 1996.

E finalmente venne il giorno di Rossini: anzi, una serata felicissima con quest' opera cosi' strana, 
"Ricciardo e Zoraide",  la  maglia  nera della  Rossini  renaissance per numero d'  esecuzioni (la si 
ascolto' qui a Pesaro nel ' 90; quindi, il silenzio) eppure una creatura piacevolissima, agghindata e 
imbellettata  con  una  grazia  e  una  civetteria  supreme.  Nella  produzione  seria  del  Rossini  
"napoletano" (1815 1822), ogni altro titolo sfiora il sublime, incontra la commozione, adopera un 
lessico aulico: pensiamo solo alla "Zelmira" che il Festival mise in scena l' anno scorso. "Ricciardo e 
Zoraide" s' inscrive invece nell' a' mbito della piacevolezza, della volutta' di superficie. Non una 
volta ci  piglia il  sospetto che le passioni e i  dolori rappresentati  possano esser veri;  ma questo 
distacco emotivo si volge in una strepitosa fantasia d' invenzione che fa seguire numero a numero 
come cercando, e rinnovando, la godibilita' assoluta. Se ben cantata e ben risolta sul piano della  
regi' a, quest' opera e' , ne' piu' ne' meno, una delizia per gli orecchi: non ci cambia la vita ma ci fa  
star bene per tre ore. Si spiega cosi' il successo, con applausi a scena aperta e ovazioni per tutti alla 
fine, incontrato l' altra sera dal "Ricciardo" al Teatro Rossini (repliche fino al 21 agosto). La trama 
e' complicata in modo inverosimile, ma sotto sotto c' e' il solito schema della coppia di giovani che 
si amano, di un cattivo che non vuole, della moglie del cattivo che fa la gelosa, e della Ragion di 
Stato come cornice. Tutto questo in una regione dell' Africa contesa da un Principe asiano e dai 
cavalieri  cristiani:  nulla  di  piu'  assurdo.  Ci  pare  che  Rossini  si  tenga  lontano  dalla  natura 
"eroicomica" della fonte letteraria (il "Ricciardetto" di Niccolo' Forteguerri), abitando la sua musica 
una  zona  franca  del  sentimento  umano  (e  tuttavia  certe  scene  velocissime  e  vertiginose,  che 
parrebbero venire dal mondo dell'  opera buffa, qui s' incontrano con situazioni tragiche: questo 
sarebbe  un  problema  da  sviscerare).  Luca  Ronconi  e  Gae  Aulenti,  che  hanno  firmato  questa 
produzione, recuperano invece il lato comico surreale del "Ricciardo", in uno spettacolo che non ha 
un istante di fiacchezza e si svolge per intero, con eleganza straordinaria, fra le dune di un deserto,  
con pochi arredi (palme, cubi piastrellati che sorgono dal nulla, una prigione a blocchi di sabbia 
impastata). I  costumi esotici  di Giovanna Buzzi perfezionano il  tutto.  Il  temperamentoso David 
Parry ha diretto con piu' slancio che rifinitura l' Orchestra Regionale Toscana. Fra i cantanti era 
straordinaria, per il colore scuro e intenso, Mariana Pentcheva (Zomira); bravissimo, considerando 
le  difficolta'  disumane  del  ruolo,  il  "baritenore"  Charles  Workman  (Agorante),  che  tuttavia 
dovrebbe  imparare  meglio  la  pronuncia  italiana;  incantevole  nel  costume  celeste,  e 
scrupolosamente preparata, ci e' parsa Anna Rita Taliento (Zoraide), i mezzi vocali della quale non 
sono eccezionali; mentre Gregory Kunde (Ricciardo) ha come sempre una linea di vera eleganza nel 
"cantabile" e, ahinoi, strozza facilmente gli acuti.
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