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Детская больница Петра Ольденбургского.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 8.

Мариинская больница для бедных. Памятник
П. Г. Ольденбургскому. Литейный пр., д. 56

Обуховской, Петропавловской. О размахе деятельности принца Ольденбургского в Ведомстве
учреждений императрицы Марии говорят следующие цифры: в 1860 году в него входило 104
учреждения, а в 1881 году – 496 в обеих столицах и в 86 городах России.
Государственная и благотворительная деятельность П. Г. Ольденбургского с глубоким
уважением и признательностью воспринималась как простыми людьми из народа, так и
сильными мира сего, пользовалась одобрением и поддержкой российских императоров и
правительства. Его заслуги неоднократно отмечались наградами и Высочайшими рескриптами. Наивысшей наградой для принца и его супруги стал рескрипт императора Николая I от
17 марта 1845 года о пожаловании им титула Императорских Высочеств (РГИА. Ф. 1106.
Оп. 1. Д. 18. Полный послужной список Е. И. Высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургского. 1880).
Занимаясь обширной благотворительной
деятельностью, принц Ольденбургский добросовестно исполнял и свои служебные обязанности в государственных учреждениях, не
расставался с деятельностью на юридическом
поприще. Участвуя в работе Комиссии по рас-

смотрению проекта «Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных», он гуманистической направленностью своих взглядов способствовал принятию положения о смягчении телесных наказаний, активно работал в обсуждении
и отстаивании важнейших моментов законодательства об освобождении крестьян от крепостной зависимости, в реформах судебной и земской. В декабре 1860 года Петру Георгиевичу
была «Всемилостивейше пожалована золотая
медаль на Александровской ленте, установленная для ношения в петлице, в память освобождения помещичьих крестьян» (Там же).
В вопросах международной политики Петр
Георгиевич являлся горячим поборником мирного урегулирования возникающих политических разногласий. Естественным результатом
забот принца о международном мире стало
создание «Русского общества международного права», торжественное открытие которого
состоялось 31 мая 1880 года в его дворце. Избранный почетным председателем Русского
общества международного права П. Г. Ольденбургский в приветственной речи на его открытии, обобщая опыт своей юридической работы,
опыт жизненный и общественный, в нескольких глубоких по смыслу, мудрых словах выразил
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