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Веломаршрут на 120 км. Калуга - Ферзиково - Дугна - Любутск (не ищите на картах) Октябрьский - Калуга. Пройден 8 октября 2011 за 10 часов. Время движения - 7 часов.
Покрытие дорог и трафик: Калуга- Ферзикова - отличный асфальт. Трафик средний.
В основном легковые авто. Не напрягает. Ферзиково - Дугна старый, районный
асфальт. Трафик стремится к нулю. Спуск к Оке грейдер. Дугна - Любутск грунтовые
тропы и дороги.
Трек на Яндекс карте .
На тульской трассе от пос. Октябрьский также свежий, хороший асфальт.
Трафик средний. Фуры, легковушки.
Город Любутск впервые упомянут в 1372 году. Это был город-крепость на границе с
Литовским государством. Он перестал существовать когда надобность в военной
функции отпала. В 1556 году он уже упоминается как городище.

Вот цитата из книги известного историка Дмитрия Ивановича Малинина "Опыт
исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии". Книга издана в
1912 году.

Городище ограничено Окой, р. Любучей и валом. Земляные укрепления сохранились
хорошо. Они представляют собою земляные насыпи, из которых главная длиною 55
сажень., высотою 12сажень.(1сажень=213,36 cv) Другое городище, отделенное
оврагом, от церкви саженях в 15
к юго-западу.

Близ этого городища в древности находилась каменная церковь Космы и Дамиана, по
преданию, разрушенная литовцами.Там же находилась и другая каменная Никольская
церконь, тоже исчезнувшая. Когда сооружена существующая ныне Троицкая
церковь, неизвестно. Она каменная одноглавая и крестиобразная по плану. По архитектуре она оригинальна. Местный
жители утверждают, что она была переделана из круглой башни,
«Церковь состоит из двух стен, между которыми находится ко
ридор, шириною от 4,5 вершков. до 6 вершков(вершок=44,45 мм); внутренняя стена,
толщиною 2 аршина (1 аршин =71,12 см), образует правильный круг диаметром 14,5 ар.;
внеш
няя стена образует до некоторой степени эллиптическую форму
или форму корабля, вследствие чего ширина коридора неодина
кова. Внутренняя совершенно круглая башня в вышину сажен
10—12 на глазомер; внешняя — сажен 5 — посредством сводов
примыкает к внутренней стене. Колокольни прежде не было; коло
кола висели на устроенных подле церкви перекладинах на столбах,
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«на дубах». Существующая теперь колокольня построена в 1862 г.

Любутск находился в очень красивом месте. Неожиданно рядом с городищем
обнаружили развалины церкви. Ту самую, про которую писал Малинин. Тогда она еще
стояла в целости и сохранности. Это, как выяснилось, Троицкая церковь. Была
взорвана в 1941 году нашими войсками.

Теперь здесь березы растут прямо на кирпичах и остатках фундамента. Место
расположения церкви очень удачное. На высоком холму, с которого река Ока видна на
несколько километров. Она бы очень красиво смотрелась со стороны Оки. Остатки
церкови находятся 50 метрах от городища.

В калужском краеведческом музее есть стенд посвященный городу Любутску . На
самом городище никаких охранительных знаков не замечено. Был город, а теперь даже
таблички памятной не осталось.

Несколько фотографий в виде слайд-шоу.
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