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Site n°                                                                            A 

Département :  

Commune : 

Lieu-dit ou adresses : 

Cadastre : 

Année :    2004                                          Section et parcelle : 

Coordonnées Lambert : 

Zone : 

Abscisse :                                 Ordonnée :                             Altitude : 

Propriétaire du terrain : 

Protection juridique : 
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Autorisation n° : 

Valable  du  au  

Titulaire : 

Organisme de rattachement : 

Raison de l’urgence : 

Maître d’ouvrage des travaux : 

Surface fouillée : 

Surface estimée du site : 
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Nombre de volumes :  

Nombre de pages : 

Nombre de planches hors texte :  

Nombre de photos :

Nombre de figures :  

Nombre de cartes : 

Nombre de plans :  
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PREFECTURE DE LA REGION FRANCHE-COMTE  

N°2004/021 bis  
Préfecture de la région FRANCHE-COMTE  

LE PREFET DE REGION  

VU la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques;  

VU le décret nO 94-422 du 27 mai 1994 modifiant la loi du 27 septembre 1941, portant réglementation des fouilles 

archéologiques et relatif à diverses dispositions concernant l'archéologie;  

VU le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant créati on des organismes consultatifs en matière d'archéologie 

nationale;  

ARRETE  

 

Monsieur Patrick MOSCA demeurant à EVANS (39700) - Rue de la Citadelle est autorisé à procéder à une opération 

de prospection pédestre dans le secteur signalé ci-dessous et sous réserves du respect des prescriptions 

détaillées dans les articles 2 et 5.  

[ ] thématique  

[ X ] inventaire  

[ ] avec relevés d'art rupestre  

[ X ] avec utilisation d'un détecteur de métaux  

au cours de l'année 2004 concernant en région FRANCHE-COMTE,  

le(s) site(s) de :  

Département: Doubs - Jura - Haute-Saône  

Canton (s) : Boussières - Audeux - Amancey - Dampierre - Montbarrey - Rochefort-sur-Nenon – Amance - 

Port-sur-Saône  

Lieu-dit(s) :  

Cadastre: Année: Parcelle(s) : 

/Numéro de site :  

Coordonnées Lambert: x =   y =  

 
 Organisme de rattachement: Bénévole travaillant en liaison avec la "cellule carte archéologique" du Service 

Régional de l'Archéologie de Franche-Comté.  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

\
 Liberté· Égalité. Fraternité 
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-  

Les vestiges collectés au cours de ce programme de prospection devront être présentés au Service Régional de 

l'Archéologie. Leur destination définitive sera précisée, conformément aux dispositions légales et réglementaires et 

après consultation des propriétaires des terrains concernés.  

A la fin de l'année, le titulaire de l'opération adressera au conservateur régional de l'archéologie l'ensemble de la 

documentation relative à l'opération, et, en 4 exemplaires, un rapport accompagné de cartes, de photographies, et le 

cas échéant, des fiches détaillées établies pour chacun des nouveaux sites archéologiques identifiés au cours des 

recherches, avec la localisation des sites sur fonds de carte de l'I.G.N.  

Les recherches sont effectuées sous le contrôle scientifique du conservateur régional de l'archéologie territorialement 

compétent, qui pourra imposer toutes prescriptions qu'il jugera utiles pour assurer le bon déroulement scientifique de 

l'opération.  

Fait à Besançon, le 02 mars 2004 

Pour le Préfet et par délégation Le 

Directeur Régional  

des Affaires Culturelles  

Pierre CHATAURET  

Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 04 /021 du 23 février 2004.  

Article 6 : le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Si le détenteur de cette autorisation souhaite, dans le cadre de son programme, prospecter sur des sites 
archéologiques déjà inventoriés et bien identifiés dans la banque de données du service régional de 
l'archéologie, il en informera au préalable ce service (et plus précisément la cellule "carte 
archéologique").  

Article 5 : prescriptions particulières à l'opération:  

Article 4 : désignation de l'opérateur technique: sans objet  

Le mobilier archéologique recueilli au cours de l'opération est conservé par le chercheur, titulaire de cette opération, le 

temps nécessaire à son étude. L'inventaire du mobilier archéologique, joint au rapport, sera communiqué au plus tard 

à la fin des études au(x) propriétaire(s) afin que, le cas échéant, celui-ci (ceux-ci) puisse(nt) faire valoir ses (leurs) 

droits.  

Le titulaire de l'autorisation tiendra régulièrement informé le conservateur régional de l'archéologie de ses travaux et 

découvertes. Il lui signalera immédiatement toute découverte importante de caractère mobilier ou immobilier et les 

mesures nécessaires à la conservation provisoire de ces vestiges devront être prises en accord avec lui.  

Article 2 : prescriptions générales.  

En cas de découverte de vestiges mobiliers, un inventaire détaillé des objets sera communiqué. Cet inventaire fournira 
la localisation précise des découvertes (références cadastrales).  

Article 3 : destination du matériel archéologique découvert.  

L'autorisation de prospection délivrée interdit tout sondage ou fouille archéologique.  

Pour le Préfet de Région pAr délégation 
Pour le Directeur Régional d!J~ A.fn.rHs Culturell8s 

Par ,)rTipôcheml-''l'  
le Conservateur Ré  al de  

 

COPIES A :  
[ ] Intéressé( e)  

[ ] Direction Régionale des Affaires Culturelles (S. RA)  

[ ] Direction Régionale des Affaires Culturelles (Carte Archologique) [ ] 

Direction Régionale des Affaires Cuiturelles (Service Musées)  

[ ] Préfet de région  

[ ] Préfet(s) du(des) département(s) concernées) [ ] 

Sous-direction de l'archéoiogie  

[ ] Malrie(s)  

[ ] Gendarmerie (s)  

[ ] Musée de Lons-le-Saunier  
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INTRODUCTION 

 

 

Cette année encore, j'ai poursuivi mes recherches de sites archéologiques, si possible inédits. 

 

Les nombreuses sorties effectuées sur le terrain ont permis le recensement de plusieurs sites importants, dont 

certains inconnus jusqu'alors, mais elles m'ont également permis de passer sur d'autres, parfois positionnés 

d'une manière approximative; l'utilisation systématique du GPS a permis de mieux situer ces sites et, pour les 

plus vastes, d'en montrer l'extension au sol.  

On trouvera plusieurs extraits de cartes IGN sur lesquelles ces sites sont situés avec toute la précision que 

permet actuellement d'obtenir cet outil (précision moyenne de 3 m). 

 

De nombreuses heures ont encore été consacrées à sillonner le territoire de la commune d’Evans : de nouveaux 

sites ont ainsi été répertoriés. Le territoire de cette commune est vaste et je pense que les prospections y seront 

encore fructueuses dans les années à venir. 

 

J'ai continué à aller à la rencontre des exploitants agricoles et des propriétaires des terrains qui, pour la plupart 

m'ont réservé un accueil des plus chaleureux, m'apportant même parfois d'utiles renseignements.  

 

Plusieurs sorties ont été consacrées à sauvegarder le mobilier de sites prospectés et déclarés au cours des 

années précédentes, afin d'éviter leur fragmentation trop importante (voire leur destruction) par les engins 

agricoles modernes et, surtout, un pillage caractérisé comme on le verra encore cette année dans les pages 

consacrées à la commune de Menoux (70). Il est à noter que, pour la première fois, un prospecteur non 

autorisé a accepté de me prêter du mobilier pour étude, et pas des moindres ! 

 

On trouvera également dans ce rapport les fiches de prospection de cette année 2004, parfois complétées,  la 

description du mobilier et les dessins ou photos des découvertes les plus importantes. 

 

Il m'a également été demandé de participer, comme plusieurs prospecteurs de notre association, l'ARESAC, à 

des prospections sur le tracé de la future ligne ferroviaire à grande vitesse. 

Malheureusement, le temps nous était compté (trop) et mes activités professionnelles ne m'en ont pas laissé 

assez pour être aussi efficace qu'il aurait été souhaitable.  

Il aurait fallu que nous disposions d'un hiver complet pour pouvoir bénéficier des meilleures conditions 

d'observation en zones boisées. 

Cette opération a été ressentie par beaucoup comme un semi échec, tant du fait du délai trop court qui nous 

était imparti que des suites données à certaines découvertes ou du comportement dédaigneux de quelques 

personnes envers les prospecteurs-découvreurs bénévoles.  
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METHODOLOGIE 

 

 

Mes méthodes de prospection sont toujours les mêmes ; cependant, avec l'expérience, je pense parvenir à mieux 

saisir les microreliefs, les contextes, les petits détails qui font la différence entre un terrain stérile et un site ayant 

abrité une activité humaine, même si les hypothèses erronées et autres pièges naturels sont nombreux. 

 

En terrain plat, je prospecte à vue par bandes de cinq mètres de large environ et, si des vestiges apparaissent, 

je réduis mes passages à moins d'un mètre, ce qui correspond au "balayage" de mon détecteur de métaux 

lorsque je l'utilise. Dans le cas contraire, cette faible largeur de bande de prospection me permet de scruter 

relativement efficacement le terrain, afin d'y découvrir les éléments de petite taille. 

 

J'utilise également la carte IGN au 1/25000e  pour repérer les zones susceptibles d'avoir abrité une activité 

humaine (proximité de sources, de possibilités d'approvisionnement en matières premières, de cours d'eau, de 

terrains agricoles possibles…). 

 

Lors de mes déplacements, je surveille tous les travaux nécessitant un travail du sol, que se soit une 

construction de maison individuelle, l'aménagement d'un tronçon de route, la construction d'une piscine 

individuelle ou les labours d'une nouvelle parcelle...  

J'essaie d'ailleurs toujours d'entrer en contact avec le propriétaire ou l'aménageur. Pour l'instant, j'ai presque 

toujours été particulièrement bien reçu.  

 

L'utilisation systématique du GPS et de l'appareil photo numérique permettent de situer chaque site avec 

précision et de réaliser des clichés aussi nombreux qu'il est nécessaire, à moindre coût. 

 

Chaque site archéologique découvert est localisé, mesuré et fait l'objet d'une fiche de déclaration que 

j'adresse à la cellule Carte Archéologique du S.R.A. 

Ces fiches sont reproduites dans ce rapport. 

  

 

On ne trouvera aucune trace dans ce rapport des recherches et prospections qui se sont montrées 

infructueuses, bien plus nombreuses que celles qui ont porté leurs fruits… 
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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 1/25000è; 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. 

 

- ne possédant pas correctement le latin - loin s'en faut - j'utiliserai malheureusement une forme et une 

orthographe "francisées" de certains termes usuels (exemple: des tegulas …) 

 

- on trouvera peu de traces (pas de dessins, peu de descriptions) du matériel lithique : une partie de celui-ci 

est en cours d'études par Luc Jaccottey. L'ensemble de ce mobilier fera l'objet d'une "publication" 

ultérieure, sans doute au cours de l'année 2005, sinon dans mon prochain rapport. 

 

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