
 

RAPPORT  DE  PROSPECTIONS  AU  SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospection un jour d'hiver ... 

 

 

 

 

Patrick Mosca 

2010 

 

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 

SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE DE   FRANCHE COMTE 

UNIVERSITE DE BESANCON 

 



 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

 

 

Fiches administratives page 3 

 

 

Remarques préliminaires page 7 

 

 

Commune de Fertans page 8 

 

 

Commune d'Eternoz page 38 

 

 

Commune d'Amondans page 66 

 

 

Commune de Malans page 71 

 

 

Conclusions et perspectives page 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 Une des autorisations délivrées par les maires des communes sur lesquelles ont été effectuées 

 les prospections ; les autres autorisations sont identiques ...



  

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUES PRELIMINAIRES 

 

 

 

 

 

 - pour permettre d'afficher les cartes de positionnement des sites sur une seule page, l'échelle 

adoptée n'est pas toujours celle des cartes IGN au 1/25000, on ne pourra donc s'y référer que 

pour obtenir des situations relatives de lieux ou d'objets. 

 

_ le mobilier photographié est toujours représenté en taille réelle; lorsque certaines parties sont 

agrandies pour mieux montrer un détail, la légende de l'image le précise. 

 

- sauf mention contraire, tous les plans, dessins, schémas et photos sont de Patrick Mosca.  

 

- les prospections se sont déroulées en équipe, avec Hervé Grut et René Parisot. Afin de ne pas 

faire apparaître plusieurs fois chaque site découvert et le mobilier associé, ceux-ci feront l'objet 

d'une déclaration soit dans ce rapport, soit dans celui d'Hervé Grut. Toutefois, une brève 

description pourra en être faite ici.  

Par exemple, tout le mobilier de la motte castrale de Malans, inédite, a été remis à Hervé Grut. Il 

lui revient donc d'en faire la description et l'inventaire. 

 

- ce travail d'équipe a permis d'utiliser les compétences de chacun : Hervé Grut  s'est ainsi 

chargé de l'étude des monnaies de l'abri de Refranche (qui sera cependant décrit dans ce rapport) 

alors que je me suis chargé du traitement des images d'une bonne part du mobilier (y compris 

celui qu'on pourra retrouver dans le rapport d'Hervé Grut). La mention de ces apports sera 

précisée dans les études en question. 
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FERTANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d'abord, une étonnante découverte réalisée lors d'une prospection dans les pentes de la reculée des Petits 

Vaux, en bordure nord du village, c'est-à-dire au fond de la reculée dont l'amont s'ouvre sur Cléron. 

 

Ici, le ruisseau de La Mée, après être passé sous une habitation, se précipite en cascade.  Profitant de la chute 

d'eau, un moulin s'est implanté sur le site, utilisant les failles naturelles pour son aménagement. 

Les machineries ont été directement intégrées au site naturel, parfois avec des "retouches" du rocher pour 

permettre de créer des supports pour l'axe de la roue, des planchers, des pièces même. 

Ce site n'est pas sans rappeler les moulins du Locle (CH), au Col des Roches où plusieurs moulins étaient 

installés au cœur même de la montagne pour profiter de l'énergie du cours d'eau qui s'engouffre dans des 

grottes profondes. 

Mais ici, pas de restauration, pas de musée, pas de visiteurs : tous les déchets du village ont été jetés dans le 

fond de la reculée depuis des siècles et le lieu n'est qu'un amas d'immondices modernes en tous genres et de 

vieilles ferrailles. 

Même si l'habitation qui borde la route au bord du plateau est en bon état,  les étages inférieurs, là où était 

implanté le moulin, sont très dégradés et menacent même la sécurité de toute personne qui s'en approche ... 

les planches et poutres pourries par l'humidité s'effondrent un peu partout et il ne reste sans doute guère de 

temps avant que ce travail admirable soit définitivement perdu. 

J'ai pu prendre quelques clichés (de bien piètre qualité, car le temps n'était pas très clément ce jour-là, loin 

s'en faut !).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le fond de la reculée, avec la 

chute d'eau canalisée, vue 

depuis le fond du ravin. 

 

 

 

 

A droite, l'arc en plein cintre 

derrière lequel se trouvait une 

roue qui actionnait le moulin.  

 

 

 

   Sous les maçonneries, la roche entaillée pour permettre le passage de la roue et l'écoulement des eaux.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chute d'eau en panoramique vertical montrant le dénivelé important qui a permis l'installation du moulin. 

 



 

 

 

 

 

Photo prise depuis l'entrée de la faille 

dans laquelle était installée la roue à 

aubes : les planchers et plafonds 

effondrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A droite de la roue, d'autres salles aménagées pour partie dans le rocher. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Un escalier taillé à même le rocher, depuis les étages supérieurs vers la roue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En haut de l'image, le palier sur lequel s'appuyait l'axe de la roue, et les traces circulaires         

laissées  par le frottement de celle-ci contre la paroi. 

 

 

 



Les nombreuses prospections entreprises sur cette commune ont permis de confirmer que le plateau, bordé 

au nord, à l'est et à l'ouest par des reculées a été occupé depuis des temps très anciens. 

Divers objets isolés, d'époques diverses, sont décrits dans les pages qui suivent.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecorçoir à emmancher ; longue douille formée par le repli de la barre de métal, lame peu tranchante. Ce type 

d'outil n'est guère différent dans sa conception de certaines haches apparues dès l'époque gauloise: la 

fabrication est la même , mais l'objet est moins massif. 

 



 
Entraves constituées de deux barres de métal enroulées puis repliées et aplaties vers l'intérieur pour ne pas 

trop meurtrir ; terminaisons en anneaux sur lesquels sont fixés, d'un côté un gros anneau ovoïde et de l'autre 

un anneau long  (incurvé pour pouvoir être passé dans l'anneau ovoïde) ; cet anneau mince est articulé sur un 

pêne plat qui s'insère dans un cadenas.  

 

 



 

 

 

 

 

Ces entraves, provenant de Gissey-sous-Flavigny 

(21) montrent le même type d'anneaux doublés d'une 

plaque, malgré un système de fermeture différent. 

Image internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grande hache à tranchant étroit arrondi et à œil d'emmanchement ovale ; lame épaisse formant coin et tête  

surmontée d'un plan de frappe carré. 



 

Petite assiette en tôle de fer fine, à fond plat ; rebord ourlé vers l'intérieur. 

 

Pipe en fer, avec couvercle articulé ; après mise en 

forme par forgeage, le fourneau est soudé à la 

brasure (ligne de soudure nettement visible) ; un 

disque légèrement ovale est brasé sous le départ du 

tuyau pour pouvoir poser la pipe ; il manque 

l'extrémité du tuyau (en matière périssable) qui 

prolongeait le tuyau en fer pour éviter de se brûler. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Griffe d'escalade utilisée pour grimper aux arbres: support coudé en fer plat, destiné à recevoir la semelle 

d'une chaussure, terminé d'un bout par un anneau et prolongé à l'autre extrémité par un robuste crochet de 

section circulaire ; l'anneau est perpendiculaire au plan de la griffe. Une sangle passée dans l'anneau et le 

crochet maintenait le pied en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet presque identique au précédent, mais l'anneau est perpendiculaire à l'axe de la griffe. 









884,48   x   2235,26 

 

 

Forces de très petite taille, utilisées sans doute pour les 

soins du corps (barbe, poils). 

Artefact provenant de l'abri sous roche  situé à l'est du 

village, en contrebas de l'escarpement. 
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