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Тартуский университет был основан шведским королём Густавом II Адольфом в
1632 году. В это время этот регион Прибалтики находился под властью шведской
короны.
Название города Тарту – эстонского происхождения, немецкое его название –
Дорпат, а русское – Юрьев.
В 1912 году в Тартуском университете училось приблизительно 300 студентовевреев; многие из них приехали как из России, так и из балтийских регионов.
По причине властвовавшего в студенческих объединениях (корпорациях)
антисемитизма студенты-евреи покинули их и организовали собственные
еврейские общества. Таким образом в 1883 году образовались два объединения:
литературно-музыкальное и научное. Ещё до первой мировой войны они были
объединены в одно общество под названием «литературно-музыкальное и научное
общество». В двадцатые годы нового века это объединение получило в качестве
корпорации название Лимувиа ( Li-Mu-Wia – от немецкого “LiterarischerMusikalischer und Wissenschaftlischer Verein”).
В 1920-1940 годах число членов этой организации колебалось между тридцатью и
сорока при общем количестве студентов-евреев в университете в 150 человек.
Атрибутами Лимувии были: фуражка голубого, белого и золотого цветов и
нагрудная перевязь тех же цветов.
В 1940 году с началом советской оккупации балтийских республик Лимувия
перестала существовать.
В 1933 году Лимувиа праздновала свой 50-летний юбилей. В праздничном
заседании приняли участие ректор и проректор университета (профессора Кёпп и
Улиотс), делегации дружественных студенческих корпораций из Латвии и Литвы
(Vetulia и Betaria), филистерские* организации, поддерживающие Лимувию,
другие еврейские студенческие корпорации Тарту: Академическое Общество,
Хасмонея (Hasmonäa), Хацфиро (Hazfiroh), Студенческая касса взаимопомощи, а
также разные еврейские организации Эстонии.

*в данном контексте слово «филистер» (Philister) имеет лишь одно из своих
значений - «не студент».

Основополагающие цели Лимувии выражались в её девизе: “Amore, more, ore, re
firmantur amicitiae”. Лимувиа не имела никакой политической программы - каждый
её член мог иметь собственные принципы и взгляды. Необходимым при этом для
каждого члена этой организации было признание евреев как нации, поддержка
еврейства на должной высоте и защита чести еврейского народа. Ассимиляция
отвергалась категорически. Для усиления национального самосознания
знакомились с еврейской литературой и историей, с положением евреев в мире и
завязывали дружеские отношения с еврейскими организациями в Риге и Каунасе.
Лимувиа имела богатую библиотеку, насчитывавшую 1000 изданий и постоянно
пополнявшуюся новыми книгами по иудаике. Корпорация была зарегистрирована
при университете, имела собственное помещение, в котором и располагалась
библиотека. У каждого члена корпорации имелся собственный ключ для доступа
в неё. Еженедельно там проводились дискуссии по вопросам еврейства и
интернациональной тематики.
Ежегодно 2 ноября праздновался день основания Лимувии, 24 февраля – день
основания Эстонской республики. Каждый год составлялся отчет о деятельности
корпорации, который отсылался для ознакомления филистерским организациям,
поддерживавшим Лимувию.
Члены Лимувии принимали активное участие в деятельности как общего
студенческого союза, так и разнообразных еврейских организаций.
Кандидаты в члены организации, так называемые «лисы» (“Fückse”), после
испытательного срока в один год согласно традиции торжественно принимались в
полноправные носители цветов Лимувии.
Бюджет организации складывался из членских взносов и финансовой поддержки
филистеров.
Студенческое братство Лимувии жило в дружеской гармоничной атмосфере и эта
дружба продолжалась всю жизнь. К моменту написания этих заметок (в 1992 году,
когда автору было 88 лет) из ныне живущих членов Лимувии три корпоранта жили
в США, один – во Франции, один – в Израиле и четыре – в Эстонии.
Примечание: доктор медицины Самуэль Зальцман был сениором (председателем)
Лимувии в 1933 году, когда проводились торжества по поводу 50-летней
годовщины основания этой корпорации ( см. также фотографии).

