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Перевал Курсантов  

Перевал Курсантов (2Б, 3800 м, ск.-лд., 97, фото 4446) расположен в Грузии, в южном отроге ГКХ, 
отходящем от пика Профсоюзов. Соединяет долины Долры (Ингури) и Ушбы (Долра). Ведет с восточной 
ветви л. Квамп на л. Южно-Шхелъдинский. Данных о первопрохождении нет.  

Протяженный скальный гребень перевала, замыкающий цирк левой, восточной, ветви л. Квамп, виден со стоянок 
на правобережной морене основного потока ледника (96). В правой его стороне находится пик Профсоюзов. В левой, 
южной, стороне гребня выделяются два небольших скальных зуба, наклоненных друг к другу наподобие челюстей 
насекомого.  

Перевальная точка чуть правее по ходу. Под ними из снега или льда выступает небольшой скальный остров. 
Ниже разорванный снежно-ледовый склон завершается выполаживанием. На этом уровне справа в лед вдается 
неширокий длинный скальный выступ. Над ним влево по ходу проходит путь к пер. Средний (95).  

В устье восточной ветви образовался ледопад, обтекающий в средней части скальный выход.  

С гребня правобережной морены, возле стыка со скалами, по сыпучему скату выходим на открытый л. Квамп и 
пересекаем его в направлении неглубокого цирка восточной ветви (50 мин, трещины!). Устьевой ледопад проходим 
по ступенчатым взлетам (30-40°), приближаясь к правому берегу. По пологим складкам ледника выходим на 
выполаживание под нижним бергшрундом, пересекающим склон по всей ширине (1,5 ч). К бергшрунду 
поднимаемся по некрутому (20°х 150-200 м) снежному склону и пересекаем его по мосту в 50 м от скал. Далее 
поднимаемся к нижнему скальному выступу (30°х100 м) и траверсом вправо выходим ко второму длинному 
скальному выступу (1 ч). За ним влево на гребень уходит снежно-ледовый кулуар (45°) к пер. Средний. 
Траверсируя по жесткому фирну снежный склон над бергшрундом (40°х40 м, 40 мин, камнепад!), выходим к 
скальному острову под перевалом.  

Наблюдая за склоном, поднимаемся по снегу (45°х90 м) ко входу в узкий скальный кулуар над островом 
(60°х40 м, разрушенные скалы, камни из-под веревки, натечный лед). Кулуар выходит на гребень правее по ходу 
от скальных зубцов. Скалы ступенчатые, 2-4-метровые стенки чередуются с полками (2,5 ч от скального острова, 
перила, 1-й без рюкзака).  
Подъем от правобережной морены длится 7-8 ч. Гребень перевала широкий, сложен разрушенными скалами. 

Есть места под палатки. На западе открывается внушительная панорама, включающая район Гвандры и хребет 
Долра, в котором доминирует пик Цалгмыл. На востоке -склоны Шхельды, Ушба и пик Мазери.  
Спуск по пологой части л. Южно-Шхельдинский, вдоль его левого берега, приводит под пер. Бивачный (1ч, 

94). Дальнейший спуск через ледопад до «Ушбинских ночевок» занимает около 3 ч.  
При движении в обратном направлении следует помнить, что перевальная точка находится правее по ходу от 

самой нижней точки невысокого скального гребня, замыкающего верхний цирк. На спуске можно от скального 
острова продолжить движение вниз через бергшрунд до выполаживания (180 м от перевала).  

Путь до л. Квамп займет около 5 ч, из них 1,5 ч на обход нижнего ледопада и пересечение л. Квамп. Еще 1,5 
ч потребует спуск до Бечойской тропы (М54).  

  

 


