
TONE WIK – Dolcissimo sospiro
Dolcissimo sospiro is baroque in the use of ‘clair-obscur’, a technique also employed in painting and 
sculpture of the early baroque era. Love and joy are juxtaposed with pain and death, and the ‘sweetest 
sighs’ of the title are ones of hope and despair.

We are in early 17th century Italy. Composers such as Caccini, Monteverdi, 
Merula and d’India have all written music to the poetry of, among others, 
Ottavio Rinuccini. And Ron Ford’s composition Rinuccini connects it with 
our time.

The soprano Tone Wik has appeared as a soloist with internationally acclaimed 
conductors and ensembles such as: Andrew Manze, Joshua Rifkin, Andrew Parrott, Harry 
Christophers, Edward Higginbottom, Ketil Haugsand, Shalev Adel, Concerto Copenhagen, 
The Bach Ensemble – New York, Il Gardellino, the Norwegian Baroque Orchestra and 
Stavanger Symphony Orchestra. She has participated in many festivals including Tage 
Alter Musik – Regensburg, Early Music Festival in Bruges, Händelfestspiele in Halle, 
Barockfest Münster, Israel Festival, Brezice Festival and Oslo Chamber Music Festival. In 
2002 she made her debut in the USA, where she received splendid reviews in the New York Times.

Contributing to this recording are Shalev Adel, harpsichord, Bjarte Eike, baroque violin, Vegard Lund, theorbe/lute/baroque guitar, 
Sigyn Fossnes, baroque violin and Gunnar Hauge, baroque cello.

JOHAN HALVORSEN
— a man and his violin

The influence of the theater on the life of composer, violinist and conductor Johan Halvorsen dates as 
far back as his youth. During his time as musical director for Norway’s two most important theatrical 
stages he composed music for over thirty different plays. As a performer he was the guiding light 
for several generations of Norwegian violinists, and as a composer he was to broaden Norway’s 
international reputation through a number of important chamber works.

The unusually visual nature of his music left so strong an imprint upon 
his contemporaries, that he was presented with a violin of exceptional 
quality and value by a Russian patron. On this recording, two of Norway’s 
foremost musicians allow us to become acquainted with Johan Halvorsen’s 
chamber music — on the composer’s own instrument.

Violinist Per Kristian Skalstad and pianist Tor Espen Aspaas belong to the elite among 
Norway’s younger top performers. Their musical personalities are defined by flawless 
instrumental command, a fervent ability to communicate, and a keen interest for differining 
forms of musical expression and musical disciplines. Much of their time has been 
devoted to bringing lesser known music of high quality into the light of day, something 
that is exemplified by the present CD: “We hope that this recording will contribute to an 
understanding of the scope and quality of Halvorsen’s musical oeuvre. And it is with a sense of reverence that I here perform his music 
on the very instrument from which it first emerged.” — Skalstad.
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