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обучаJIся икре на флейте.  Молодой флейтист решил по-
пробовать искать удачи в России, в Петербурге.

Судьба оказалась счастливой. Он был принят комгюн
зитором и дирижером Направником в Мариинский театр.
Вскоре молодой музыкант приобрел славу отличного ис-
полнителя на флейте-никколо. Когда в филармонических
концgртах в программах звучали произведения, где тре-
бовалось особо виртуозное исполнение нартии на флей-
те-пикколо,  то  к  участию  в  концерте  привлекали  М.В.
Берга. А в театре он проработал свыше сорока лет, полу-
чив звание заслуженного артиста.

Мать о.М. - Клавдия Михайjювна БОчкарева-Берг,
была арфисткой, работала в оперном театре «Музыкаль-
ная драма», поэтому маленькая Оля, жившая в мире му-
зыки, рано стала посещать театры.

С детьми она общалась мало, время в основном про-
водила с бабушкой; а когда подросла, то начаjіа обучать-
ся игре на фортепиано. Первой учит€льницей Оли была
молодая ученица и ассистентка профессора Есиповой -
Калантарова. Она сразу отметила незаурядные способно-
сти девочки. В летние месяцы М.В. Берг играjl в оркестре
на концертах в павловском Кур3але,   и семья перебира-
лась туда. для маленькой Оли из города на подводе нере-
возили пианино, чтобы она летом могла упражняться на
нем.

В возрасте 9-ти лет Оля участвовала в концерте осо-
бо одаренных детей в Большом зале филармонии. Потом,
в виду большой загрузки в КОнсерватории, Калантарова
перgдала Олю в руки педагога Поздняковской,, но через
короткий срок снова вернула девочку под свое наблюде-
ние и довела ее до окончания консерваторин.

Когда Оле иснолнилось 10 лет, её родители по сове-
ту друзей отдали девочку на учебу в   хорео1рафическое
училище. Пребывание там девочке не понравилось, и че-
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