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Для многих людей рыбалка – это образ жизни. Но для маленького городка 
Аргунгу в штате Кебби в северо-западной части Нигерии рыбалка – это символ 
мира между его жителями и народом Сокото. Аргунгу находится более чем в 
тысяче километров от океана. Строения здесь приземистые, глинобитные, с 
плоскими крышами. Каждый дом, как крепость, окружен высокой стеной, 
скрывающей от постороннего глаза внутренний дворик. В Аргунгу живет всего 
несколько тысяч человек. В нем нет особых достопримечательностей, 
привлекающих туристов. Протекающая здесь река Рима не отличается ни 
размерами, ни обилием воды. И, тем не менее, Аргунгу известен не только в 
Нигерии, но и далеко за ее пределами.

Раз в год, когда перестает бушевать харматан (сухой и пыльный 
западноафриканский пассат), несущий тучи песка из Сахары, и утомленная 
саванна ждет сезона дождей, сюда устремляются тысячи людей, жаждущих 
принять участие в традиционном состязании рыбаков. 

История фестиваля восходит к 1934 г. Населяющие эти районы племена 
кеба и фулани издревле враждовали и никак не могли поделить не столь уж 
богатые рыбой места на Риме. И вот в 1934 г. султан Сокото Малам Хасан Дан 
впервые прибыл в Аргунгу вместе с маламом Мухаммедом Сама, дедом 
нынешнего эмира. Им удалось уладить все разногласия, положить конец 
кровопролитиям. Они наказали жить своим подданным в мире, как добрые 
соседи. В честь знаменательного события и было устроено первое состязание 
по рыбной ловле.

В настоящее время фестиваль проводится ежегодно и длится 4 дня. Он 
давно вышел за рамки только двух северных районов. Как правило, фестиваль 
проводится в марте, но иногда из-за низкого уровня реки Рима откладывается. 
Обычно фестиваль начинается в среду, а заканчивается в воскресенье.

Несколько тысяч рыбаков со всей Нигерии и соседних стран собираются 
на берегах реки Рима в надежде выловить самую большую рыбу. Едут и 
любители-одиночки (те, кому по карману расходы, превышающие 200 найр) и 
целые команды от крупных городов и рыбацких деревень. Аргунгу уже не в 
состоянии разместить всех желающих, поэтому в его окрестностях соорудили 
специальную «фестивальную деревню» с мотелями, гостиницами, ресторанами.

Несмотря на то, что река Рима довольно узкая, рыбы в ней много,
поскольку рыбная ловля в реке запрещена, за исключением времени 
проведения фестиваля.
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Открывает празднество эмир Аргунгу. На этой церемонии присутствует 
много гостей и зрителей, для которых напротив «фестивальной деревни» 
сооружается специальная трибуна. В программе фестиваля конкурс местных 
красавиц, завершающийся выбором «Мисс Аргунгу», сельскохозяйственная 
ярмарка, показательные выступления по борьбе, боксу и мотокроссу. В 
перерывах между номерами спортивной программы выступают исполнители 
национальных танцев, столь же разнообразных, как и населяющие страну 
народности. Каждая деревня в Нигерии – это отдельное племя со своими 
национальными чертами, поэтому три дня проходят в разнообразных 
выступлениях. 

В последний, четвертый, день фестиваля проводится главный конкурс. 
Тысячи мужчин и женщин выстраиваются вдоль реки Рима. По специальному 
сигналу барабана все участники бросаются в воду и с помощью рук и сетей 
пытаются выловить самого большого нильского окуня. Соперникам разрешают 
использовать только традиционные рыбацкие инструменты (сети и полые 
тыквы), но многие предпочитают ловить рыбу руками, чтобы 
продемонстрировать свое мастерство. На ловлю отводится ровно час, потом 
участники со своими трофеями становятся в длинную очередь к весам, где 
определяется победитель. Рыба должна быть поймана абсолютно 
неповрежденной. 

Победить в этом конкурсе можно только благодаря удаче, потому что в 
тридцатитысячной толпе (а именно столько рыбаков одновременно заходит в 
воду) невероятно сложно проявить мастерство в ловле рыбы. На фестивале 
рыбной ловли приоритет имеет везение.

Победитель фестиваля, рыбак, поймавший самую большую рыбу, 
получает денежный приз и сувенир в виде кубка, а также призы в виде 
мотоцикла, радиоприемника, наручных часов и других ценных вещей. Сейчас 
денежный приз составляет 30 000 долларов США. В 2005 г. победителем стал 
рыбак, который поймал рыбу, весившую 75 килограммов. Понадобилось 4 
человека, чтобы поднять эту рыбу на весы. Это рекорд фестиваля.

Мероприятие также отмечено серией выступлений различных 
федеральных и государственных чиновников. В 2007 г. почетным гостем 
фестиваля был бывший президент Нигерии Олусегун Обсанио.
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