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1. Text Encoding Initiative, voir (Role, 1996).
2. L’orthotypographie est une discipline très ancienne (on attribue à Hornschuch en 1608 la
création de ce terme) mais son sens a évolué et couvre aujourd’hui tout ce qui relève de l’art
d’écrire correctement une langue, tant au plan de la grammaire que de sa forme graphique
(imprimerie, écrans, manuscrits...) et notamment ce qui relève du « code typographique ». On
trouvera dans (Méron, 2002) une longue bibliographie d’ouvrages relevant de ce domaine.
3. C’est le cas de la collection Gallica de la BNF (http://gallica.bnf.fr/) où les livres ont été
parfois filmés ouverts, sans tenir compte de la courbure de la reliure déformant le texte, voire
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le cachant ; par ailleurs, très souvent, la définition est très basse, rendant impossible tout
agrandissement et donc tout essai de lecture de détails.
4. Typiquement cette Histoire naturelle de Buffon dont les pages pourtant bien scannées (sauf
quelques-unes mal massicotées, coupant le texte) et aux illustrations très belles sont mises en
page de façon naïve, digne d’un potache de cinquième (classeur à spirales) :
http://www.oiseaux.net/cgi-bin/redir?http://www.oiseaux.net/buffon/buffon.tome6.html
5. On pense en particulier aux éditions d’Octavo dont par exemple, pour se placer dans le
monde de la typographie qui sera le nôtre ici désormais, le Manuale Tipografico de Bodoni,
le Champfleury de Tory ou une Bible de Gutenberg dont les images sont accessibles (dans les
versions Research Facsimile) à très haute définition : http://www.octavo.com/ ! Par ailleurs,
ces ouvrages sont présentés « livre ouvert », c’est-à-dire que les deux pages (paire et impaire)
sont côte à côte (mais la courbure est corrigée) retrouvant ainsi les tracés régulateurs des
canons de mise en page.
6. Par ailleurs, même s’il en existait, il serait peu probable d’aboutir à quelque chose
d’utilisable vu la faible définition des images offertes sur ces sites pour grand public.
7. http://www.inalf.cnrs.fr. Certains de ces textes sont repris par le site Gallica de la BNF.
8. Association des bibliophiles universels : http://abu.cnam.fr/
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9. Voir (André Hudrisier, 2002 ; p. 13-88) pour la distinction entre norme et standard et pour
les principales normes comme ASCII, Latin-1 ou Unicode.
10. L’ASCII n’ayant pas de voyelles accentuées, il est assez curieux que certains sites osent
encore proposer des textes français avec ce codage, comme Du côté de chez Swan du Projet
Gutenberg de livres électroniques : http://www.ibiblio.org/gutenberg/etext01/7swan11.txt.
11. Il y a toujours un certain malentendu au sujet de certains attributs typographiques. Il est
de coutume de conserver dans un texte brut les guillemets. Or ceux-ci peuvent indiquer une
citation qui ailleurs, notamment chez l’auteur qui souligne, sera mise en italique. Or on ne
conserve pas ce dernier marquage dans un texte brut…
12. Sur le concept de balises, voir (Role, 1996 ; p. 11-22).
13. Signalons au passage la difficulté de faire des recherches efficaces quand « on » remplace
non seulement les voyelles accentuées par celles non accentuées et les majuscules par des
minuscules. Nous avons eu le plus grand mal à trouver dans une Encyclopédie électronique
de Diderot si on y parlait de Dürer à cause du bruit causé par le verbe « durer » !
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14. On peut assimiler le format PDF (qui est un format de visualisation et non d’édition) à ce
mode puisqu’il permet d’afficher du texte avec les possibilités de recherche de mots ou des
images (de texte) sans ces possibilités. C’est pourquoi les textes de Gallica scannés en mode
image et affichés en PDF ne permettent pas cette recherche de mots.
15. Qu’il s’agisse de textes médiévaux comme Le chevalier de la Charrette ou d’œuvres du
XIXe siècle comme le Journal de Marie Daniel Bourrée de Corberon, dont les url sont
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/lancelot/ et http://egodoc.revues.org/corberon/, voire
des manuscrits « modernes » comme ceux de Flaubert.
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��� �	� ������ %�� 5��������� :DD@ > ������ :&&� ����

5!9E!9,= ���� �������� �� 
���

E����� ���� �������� %�	� � 
���� ��� �

	������ ���� ������ ��� �������F&

�����	��� 	� ��	���� �� 4	���� �������

�� �	������� ��	�� ��� �����������

���	�� �� �������� ��  �������� �� �!����� �� ���������������� �������

 ��������� � �� �	��� ����������� ���� ����� �� �����	 �	� �	����	��	��� ,��	�����

��� ����	�� ��  �������� %������ :& ��� ����� ��� ��
�� �� ,	��	��� �	�� ��

(���21 � ���� �� ������ ������ ��� �	�	������ %	���
�	����� 	������ ��	�� ���

16. L’archétype de ces hypertextes étant HyperNietsche. Voir Paolo D’Iorio, HyperNietsche,
Presses Universitaires de France, 2000 ; http://209.41.39.163/hypernietzsche/
17. http://rfv6.insa-lyon.fr/debora/
18. http://www.csdl.tamu.edu/cervantes/
19. http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/dicos/
20. http://www.colisciences.net
21. Imprimeur lyonnais, Etienne Dolet (1509-1546) a fait partie, avec les Estienne, Tory, etc.,
de ces humanistes qui ont forgé la langue française et l’ont fixée par leurs imprimés. La
figure 2 est construite ici à l’aide d’une image extraite du site Gallica (notice : Num. BNF de
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��	���������� � ���� ��	������ ����&� �� ������ ��� �	���	��� �� ���	���� %���

	������ �	�� �	�� �������� �� 8� G���� �� ����
� . "� #��$��� %&� ��� ���	��� %	
	��

�� 	���� �� ������	����� �� �	���������&� 	 ��
����� ��� ���� �� ��� �� ���� %���

�	� �	�� �� ����� �� 
���	�� ��� ��
������ ����� . ����������� /&� �	�� �	��� �� 	

������� � H ������� *� � �� ����
� ���	�-�������� � ���	�� �� ������ ���

������	����� ���� 	���� ���� �	��� ���
��� 	����	���������� �	�� ���� �� �	����

��� ����	��� ����	��	�����

���� �
���
�	 �����	 ����������
�	 ���	 �
� ��������	

(����� ������� 	������ �� �	�	������ ��� �	�� ���-�� �� ���������� �� ��

��
���������� ���������� �� ����	�� ��� �	����	��� ���� �� ���
��� �

������� ��� ����	��� 	�����I�� � ��� ��-���

:�A�;� ������������� ��� ������&���

�	 ������	���	��� ��� �	�	������ ��	 ������� 	
������� ����������� 	 �	��

��� ������� �����	��	���� ������ ������� 	������ �	�� � ����� ������ � �	��� )

	�����&��� ��������' ( ������� �� �	�� ������	C��� �� �	�	������ �������� %
���

%����
��� ;JJJ& ���� ��� �#������& �� �� ����
� ���� ��� � �	���� �� ��������

�������� ��������	�� �� ��	����  ��������� ��� �������� �� ���� �	� ���-����

�	�	��� �� ������	C��� ��� �	�	������ . ��������� / �� 	������ %�� �	�� �	� ������

�� ��� ����	�� ��� �� ��� ��
���� 	� �	� ���������� �� ��� ����� ��� ������ ���

������	������� > 
��� �	� ������ ������ @&� =���	��� ������	�� ��� �� ����������

�� ����� �������� ��� ���������� ���
��� %
��� �	� ������ %����� :DD@& �� %��

5��������� :DD@&& 	����	�� ����� ������	���	��� ��������

���	�� �� )� ���� * ��������� % ��� �	 $�� * �i % ��� �� �������� * �� %

l’éd. de A Lyon : chés E. Dolet, 1542. in 16e) et d’une translittération inspirée de celle de
l’ABU (basée sur la dernière édition du Gargantua revue par Rabelais, celle de François
Juste, Lyon, 1542).
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�� �������� ���	
 ���� �� �������
� ��������� �� ����� ������� ��� ��� � �����

�� ���� �� ������������ ��� ��������� ��������� ��� �� ���������� ��� �����

�� �������� ���������� ��� �� ���  ���� ��� �!�����  "�#���� $%%&

�

���������� 	���
���������� � ������� ��� ��� ������������ ��! ����������

��������� '��� ���� ���� (������ ������  ) ����� ��� ����� �������� �������� �����

��� ���������� ��� ����� ���� �������� �� ���� ��! ������ ��� �� ��������� ������ ��

��������� � ���!��
 ���� ��� ��� �������������� *�����!������� �����

��� ����� �) (���� � � �� ���� �������� ) ������ ������� �� ��� ���� �� ����� ��

�������� �������� ���� ����� ����� +

, ��� ��� � ����� �� ��������� (�� ����� ���� ��� � ������ �����-��� ����

��������� �������� .���� ) ������ �� (����� � ���������� �������� ��� ������ ���

/����� ���������

$�0�$� ���������� �� �
����� �����	� �� �����
��

��� ������� ) 	 ���� ����� ����1� ������ � ���� ����� �� �������

��������� ���� ��� ������ � ������ � �2�� ������ *�� ��������� �� ������!

��������� �� ������� ��� ������� ��������� �� ������� ������ ������ ���������

 ������� 3������� ����
� 4����� ���� �� ��! �� ��3)�, ���! ��������� �� ������ �

������ �������� 5 ��67,� �������� ���������� �� ������������ �� �� ���������

/������ � ����������� ����� �� ������������ ������������� "�� ���! �������

�� ��� ��� �������� �� �������� � ��������� �� ���� ����������� ) &$ ����

���� 67,8"961�%:0: �� � ������� ������������� /�����22� (�� ��� ����(��� ����1

������� ) $% ���� �� �� ����� 6� ������  �� ��������� ��� ��� ����� ) 3���
 ��

������ �� ���� ��� ���������� �� ����� ������� �� ������� ��� �������� �� ����

��/����� �������� ��� ����� ��������

� "��(�� ��������� ��� ����� ��� �� ������  ���� � ���� �:
 �� � �� ��(���

���3���� �� ��;� � �������� � �!����� �� ������������  ������ ����������
�

� �� ��������� �� ���������� �� �� ����� ��������(��� ��� �������� �� ������

���������� ��� ���������� �������� (�� � ������� ��� ������23�

� / ������� �����������24 ������ �� � ��� ����� �� ������� ���� ���

���������� ������� 3������� ������ �� ���������� *��� ��� ������ ����������

22. On trouvera dans (Unicode, 2003) la définition de ce codage et dans (André et Hudrisier,
2002) divers articles sur l’histoire et les principes de ce codage mais aussi sur le concept de
glyphe. On commence déjà à trouver des logiciels et des fontes qui utilisent ce codage (c’est
par exemple le codage de base de produits comme Word depuis Windows-2000 et de
Mac OSX).
23. Des médiévistes se définissent ainsi un caractère «  » par la combinaison de la ligature
« æ » et de l’accent bref « � ».
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��������� ���������1������� *��� /������ � ��������� ��� �� ���� ������ ����

���������� ���� ����� ������� ����� (��� ������ � ��� �� ������������

��������  ��� ����� ������� ����
� *�� �!������ �� ��������� ������ ����	
���

������ � ������ ����������� ��� ������� ������ ���� �� ����� �� ��������� < .�

R,R, R, R, R »� ��� ��������� ����������(���  �������� �����(��� ����
 < R, R, R, R >�

�� ������ < .� �� �� � »� ���� "� ������� ������ /����� ) ��������� (�� ���

��������� � ��� (�� ��� ��������� �� < ���� > �� ��� ) ��� ������� ����������

���� ��� ������ �� �������������� � � ������ (���(���1���  < � >� < �� >� ����
� ��

��������� ������1��������� ���� ��� ����� ������ (���� � ����-� �� B� C��������

��������� �����(�� ��/������ � �������� ��� ��������! ����� 5 < /����� ����

��� ���������� ���� �������� �� � ��� ��������� , � ���� ����� ������ ���

���������� �� ���������� 6� ���� ������ ) �������� ��� ��������� �����! �

������� 5 ��� ������� ���� ������ ��� ��������� ��� ������� ����������� ���

������� ��� �������� �� ��� ���������� ���� �������� ������ ) ���������

������25� >

/����� � ������ ��� ���������� ��� �� ������ �� ���� (��� ���� �� ������� ���

�������� A�! ������ ������� ��3) �!������  ������ ��������� ����
 ��� ��� ���

���3����� � ������ ������ ����� ��� �������� ��/����� 5 ,������� "����1��

������ ��� �!����� �� ������� �� D ����� ���� � ��� $& �� �� ���������

��������(�����26 �� ��(���� ��� ������� < � > �� < � > ��� �� �������� < � >�

*����� �� �� �������������� �� �� ������ $  (��� ������ � ����1�� ��� ��� ������

��� � ����1������� ��/�����
� � ������ (��� < ��������� > ,������

�������� �������� � ��!�� ��������� ) ����� �� �������27� .����� ��������� �������

��������� ����� ����� �� ������ �� ����� ��������� ���������1������ �������(��

���� �� EF6e ������� ��! ���������� < � > �� < � >� < � > �� < 3 >� ����

24. En contradiction parfois avec un autre principe (permettant à Unicode d’être compatible
avec des codes plus anciens comme Ascii ou Latin-1 mais aussi avec des codes propriétaires
comme les codes pages d’IBM ou des fontes du Mac) qui fait qu’il y a parfois des doublons
comme « Å » qui est défini à la fois en 00C5 (LETTRE MAJUSCULE LATINE A ROND EN CHEF) et
en 212B (SYMBOLE ANGSTRÖM).
25. Patrick Andries, « Entretien avec Ken Whistler », (André et Hudrisier, 2002 ; p. 329-351).
26. Mais de façon programmée, par le biais des tables CMPA, GLYPH, CFF, GSUB,
GPOS… voir P. Andries, « Introduction à Unicode », (André et Hudrisier, 2002 ; p. 51-88).
27. Ce programme dirait que les glyphes de U et de V sont des V, que le s à l’intérieur d’un
mot est toujours un s long (« � » et celui-ci est alors ligaturé avec le i ou le t suivant) et que
celui final est notre s court, que « non » s’abrège en « nõ » et « us » final en « 9 », etc.
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$�0�&� �� ������� ��������

*��� ������� ����� ���� < ���� ����������(�� > (�� �� ��;� ������������� �� ����

��� (�� ��� ������ ��������  �� ��� �� �����
 � ������� �� �������� ��

������ ��� ���������� ������������ ��������� (���� �������� �� < ���������� > �� ��

< ������� > �� ��� ��/������

7�� ��� �� ��� �� �� ������ $� �� �� � � ������ ��� �� ���������  < �� >� < �� >�

< G >� ����� ��� ��� ��� �������28
� �� �� ��� ��� �� �2�� � ������ 0 5 ) �H�� ���

���������� ������  ��������� �� ����1������� < ����1� > ��/�����
� A���� ��

I�J�29 ������� ��� < ���������� > �������� ��� /����� ���� ��������� ���������

����� �� < � >� ��� �1����K30 ���� ����� ��� ���������� ����� �� < A ����

������ >  ���� , �� *� �� ����;�� < �� >
 (�� ��� ��� ���������� (�� ��� ������

���� �3����� ����������� ) /������

������ ��  !����� 	�� Etrénes de Poézie fransoeze an vers mezurés d’Antoine de Baïf
(1574), numérisé par Gallica

9��� �� ��� ������ (�� ��� ��!��� ������ ��� ,". ����� ����������� ��� ����� ��

��������� ��������(��� �� ������ ���������� �� �2�� ������ ���� ��� < ����������

�������� ������ >� (���� �������� ��� �� ���� < ���������� /����� > �� ��

< ������� >� 6� ���� ����� � ������� ��� �� ������ �� ��� ��� ���������� ���

���������� ) �����-���� ��� ��� ����3�� �� ���3�� "�������

28. En revanche, l’abréviation « 9 » pour « us » ne peut être considérée comme le chiffre 9 en
supérieur mais doit être codée comme un glyphe de « us », même si souvent cette abréviation
est ainsi éditée, comme ici...
29. Comme les autres membres de la Pléiade, dont notamment du Bellay, Antoine de Baïf a
cherché un mode d’écriture du français qui tienne d’avantage compte de la phonétique. De
nombreux ouvrages ont ainsi été composés à cette époque.
30. Des langues d’Europe de l’Est comme le polonais. On l’appelle parfois e-ogonille car le
diacritique a souvent la forme d’une cédille vers la gauche. Ce caractère a été utilisé pour
« é » en France dans des textes latins imprimés dès le XVe siècle et était encore attesté dans la
casse de Fertel, La science de l’imprimerie, 1723.
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31. Cassetin peut être vu comme acronyme de « CAS(S)e Encoding Type INitiative ». Cassetin
est le nom des cases de la casse où se rangeaient les caractères d’une police.
32. Voir : http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/lancelot/. Notons qu’il existe depuis
longtemps une autre version du Lancelot, numérisée et translittérée par Guy Jaquesson et dont
le gros intérêt est la vision synoptique (synchronisée et parallèle) des huit versions :
http://homepage.mac.com/guyjacqu/sisyphe/bibliotheca/index.html
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33. http://www.hit.uib.no/mufi/
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34. Nom de travail d’un groupe de Old English at the University of Virginia définissant une
fonte Unicode pour médiévistes : http://www.engl.virginia.edu/OE/junicode/junicode.html et
… OE/Fonts.About.html
35. The Menota Handbook : http://helmer.hit.uib.no/menota/guidelines/
36. Voir les articles de Y. Haralambous et de O. Randier dans (André Hudrisier, 2002).
37. Voir les titres dans (Méron, 2002) ; citons par exemple le Guide du compositeur de
Théotiste Lefèvre (1855) et le Manuel de typographie de Frey (1857).
38. Ainsi existe-t-il une banque des ornements d’imprimeur :
http://www.unil.ch/BCU/docs/collecti/res_prec/fr/todai_intro.html
39. Une version de travail se trouve à http://www.irisa.fr/faqtypo/BiViTy/cassetin.html. Voir
aussi (André, 2003).
40. Il existe heureusement des pages comme http://www.eki.ee/letter/ qui sont très utiles !
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Glyphe Entité Unicode Notes
1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

&aog; 0105 a ogonek +

&an; 0101 Abrev. lat. « an » + +

&Ainit; A initial +

&Ch; 00C7 Ch +

&ligct; Ligature ct + + + + + +

&Ebref;  E bref +

&Ekom; E komun +

&eog; 0119 e-ogonek + + + +

&eogaigu; 0119+02CA e-ogonek aigu +

&eograve; 0119+02CB e-ogonek grave +

Pléiade +

Pléiade +

0118 E ogonek +

&Eu; – Eu Pléiade +

.………

s 0073 s final + + + + + +

&st; FB06 Ligature st + + + + + +

&S; 017F s long + + + +

&Si; Ligature slong+i + + + +

&SSi;
Ligature
slong+slong+i

+ + +

&Sp; Ligature slong+p + + +

ß ou &Ss; 00DF Ligature slong+s + + + + +

&SS; Lig. slong+slong + + + +

&St; FB05 Ligature slong+t + + + +

������ �� ,������� ���	�	��� ' ����"������� 	� ���&�� ��������



����������	
 �� �������� �
��
� �8

A���O ������!������� �� � �!���� ��� �������� �� �������� �� � ��� ������

��� (�� ��� �������� ����� ������ � ���� ���� ����� �� ������! ����������

 � � ���� ��������� ��� ������ ��� ��� �������� ����� ���� ��! ���������� ��

������ �� ������ �� �������� ���� 5 < � > ��� ���� ��� � ���� ���������� �����(�� )

< � > �� < � >
 +

�� ������ @ ������ ���� ����� (���(��� ������� (�� ��������� ����� ����3�� �� ���

�������� ��� ������� ����� ��� ���������� ��� ����� 5 �� ������� �������  ���!

���� ��� ��� �����������
� �� ���� /����� ����(���� ��� ���  � < � > �������

(�� �� ��������� ���� ��� ��� /����� ���� ������� � 2���
� ��� ����! ��� ��������

������ ���(��� ��� ���������� ��������� ��� �� ������ ����������� ��

�������� ��� ��� ��������� ��! ��������

�� ����������

S��� ������� ����� ���� ����� �� �������� �� � ��� ����� ��� ����������

(�� ������ ���� �� ���������� �� �������� �������� �� �� ����� ����

����������� �� ������ ��� ���������� ���� ����

� �������������

Allier B., Emptoz H., « Le traitement des images au service du document patrimonial »,
Document numérique, spécial Numérisation et patrimoine, vol. 7, n° 3-4, (ce numéro),
2003.

André J., « The Cassetin Project – Towards an inventory of ancient types and the related
standardized encoding », Proceedings of the EuroTeX conf. (Haralambous Y. ed.), ENST-
Brest, juin, 2003, p. 165-169 (à paraître dans TugBoat, vol. 23).

André J., Chabin M.-A. (sld), Documents anciens, numéro spécial de Document numérique,
vol. 3, n° 1-2, 1999, 169 p.

André J., Hudrisier H. (sld), Unicode, écriture du monde ?, numéro spécial de Document
numérique, vol. 6, n° 3-4, 2002, 364 p.

Barber G., French Letteerpress Printing. A list of Fench printing manuals and other texts in
french bearing on the technique of letterpress printing, Occasional publication n° 5,
Oxford Bibliographical Society, 1969.

Baudin F., L’effet Gutenberg, éditions du Cercle de la Librairie, Paris, 1994.

Bigmore F.C., Wyman C.W.H., A Biliography with notes & illustrations, Holland Press Ltd
(London) and Oknoll B (USA), 1978.

Coüasnon B., Camillerapp J., « Accès par le contenu aux documents manuscrits d’archives
numérisés », Document numérique, spécial Numérisation et patrimoine, vol. 7, n° 3-4 (ce
numéro), 2003.



16     DN – 7/2003. Numérisation et patrimoine

Crettez J.P., Lorette G., « Reconnaissance de l’écriture manuscrite », Techniques de
l’ingénieur, H1358, 1998.

Dreyfus J., Type specimen facsimiles […] between the sixteenth and eighteenth centuries,
Londres, Bowes & Bowes Putnam, 1963.

Le Bourgeois F., Emptoz H., Trinh H., « Compression et accessibilité aux images de
documents numérisés », Document numérique, spécial Numérisation et patrimoine,
vol. 7, n° 3-4 (ce numéro), 2003.

Lefèvre Ph., « Reconnaissance de l’imprimé », Techniques de l’ingénieur, H1348, 1999.

Méron J., Orthotypographie – recherches bibliographiques, Convention typographique,
Paris, 2002.

Role F. (sld), TEI : Text Encoding Initiative, numéro spécial des Cahiers GUTenberg, n° 24,
1996, http://www.gutenberg.eu.org/publications/cahiers/50-cahiers24.html

The Unicode Consortium, The Unicode Standard, Version4.0, Addison-Wesley, Reading,
2003. Pour une version à jour, voir : http://www.unicode.org/reports/ et pour la version
française, voir http://Pages-infinite.net/hapax/


