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GROS  PLAN SUR : L’ÉCRITURE, 
L’ORTHOGRAPHE  ET LA GRAMMAIRE 
Quand on entend aujourd’hui les défenseurs acharnés de 
l’orthographe on a l’impression qu’il s’agit de défendre un 
patrimoine ancestral vieux de plusieurs millénaires. Que nenni ! 
La fréquentation assidue des archives nous montre une fort 
grande diversité de choix orthographiques pour un même mot ou 
expression, ce qui rend bien sur très ardue la lecture de ces 
grimoires, plus encore quand ceux-ci, remontant dans le temps 
(XVII° siècle), sont rédigés en latin avec des abréviations qui 
varient d’un lieu à un autre, selon les compétences du rédacteur de 
l’acte. La pratique intensive de ces actes nous donne une plus 
grande facilité de lecture au fil du temps, l’aide de cours de 
paléographie et d’ouvrages consacrés à ce sujet est également 
bienvenue. Il y a la difficulté de l’orthographe proprement dite 
mais aussi de l’écriture elle-même, elle varie selon les scribes, jolie 
écriture ronde de rêve, écriture aux pleins et déliés avec la 
difficulté de lire ces belles initiales si compliquées, écriture 
ramassée et serrée des curés de campagnes, écriture gothique un 
peu ésotérique, écriture longue et fine aux f et s ressemblants et 
trompeurs, … Et je ne vous ai encore rien dit de la rédaction des 
dates, la difficulté du calendrier révolutionnaire est un jeu 
d’enfant par rapport aux multiples abréviations qui se sont 
appliquées suivant le siècle, sans parler des dates en latin et de 
leurs abréviations tout aussi complexes. On comprend mieux le 
souci des puristes de la langue qui en posant des règles veulent 
avant tout permettre à tout un chacun de mieux se faire 
comprendre du plus grand nombre instruit comme lui des mêmes 
règles. L’orthographe qui bien sûr ne se sépare pas de son alter 
ego la grammaire, qui a donné des maux de tête et des bonnets 
d’âne à tant d’écoliers ! La grammaire, colonne vertébrale de la 
langue dont l’orthographe est le corps majestueux. Pour cette 
rentrée des classes nouvelle, on va entendre peiner, grogner, 
soupirer, pleurer  même nos enfants, petits-enfants et arrières 
petits-enfants, pour la conquête de notre si belle langue et de son 
orthographe et grammaire si difficile.                 Patricia PERROT
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« UN PETIT PAS POUR L’HOMME, UN BOND DE GÉANT  POUR 
L’HUMANITÉ » (Neil Armstrong, 20 juillet 1969) 

De tout temps, les hommes ont cherché à découvrir l’espace, en échappant d’abord à la 
pesanteur terrestre.  

Icare, fils de Dédale, et ses ailes collées à la cire, s’approche si près du soleil que la cire 
fond, le précipitant dans la mer.  

Le 21 novembre 1783, François Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes s’envolent à 
bord d’un ballon à air chaud : c’est le premier vol habité en montgolfière, il dure 20 minutes, le 
ballon s’élève jusqu’à 960 mètres, Benjamin Franklin rédige le compte-rendu de cet exploit pour 
l’Académie des Sciences. Le nom vient des frères Etienne et Joseph de Montgolfier, papetiers à 
Annonay, qui eurent l’idée de remplir un ballon d’air chaud pour s’affranchir de la pesanteur. 

C’est le 4 octobre 1957, que l’URSS met en orbite le premier satellite artificiel de 
l’Histoire, Spoutnik 1 ; il effectue une révolution de la Terre en 96 minutes, son « bip-bip » 
devient familier à tous les hommes, l’engin pèse 83,6 kilos et a un diamètre de 60 cm. Spoutnik 2 

suit le 3 novembre avec à son bord la chienne Laïka qui ne survivra pas. 

  Puis, le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Iouri Gagarine âgé de 27 ans accomplit le 
tour de la Terre, à 327 km d’altitude, en 108 minutes à bord d’une fusée Vostok 1 ; c’est un 
module sphérique, en aluminium, de 2,3 m de diamètre, avec seulement 1,6 m3 de volume 
habitable ! Décédé le 27 mars 1968, à 34 ans, au cours d’une mission d’entraînement, il ne verra 
pas la revanche américaine promise le 25 mai 1961 par le président John Fitzgerald Kennedy. 

Le 20 juillet 1969, le module lunaire Eagle se pose sur la Lune sur la « mer de la 
Tranquillité ». Partie de la base de Cap Kennedy en Floride le 16 juillet, la fusée Saturn 5  
emmène, dans le module de commande Columbia du vaisseau Apollo 11, les astronautes Neil 
Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins, vers un exploit suivi presque en temps réel par un 
milliard d’êtres humains sur leurs écrans de télévision. Le commandant de la mission, Neil 
Armstrong, sera le premier homme à poser le pied gauche sur la lune, suivi un quart d’heure 
plus tard par Edwin « Buzz » Aldrin ; ils plantent la bannière étoilée sur la Lune et déposent une 
plaque d’acier avec un message de paix signé du président Richard Nixon. Après huit jours 
d’absence les astronautes rapportent 20 kg d’échantillons de minéraux lunaires. Leur capsule 
amerrit dans l’Océan Pacifique. Le programme Apollo permettra à 12 astronautes de poser le 
pied sur la Lune entre 1969 et 1972. Le dernier à laisser ses traces est le cosmonaute Eugen 
Cernan le 14 décembre 1972. 

A partir du 19 février 1986 jusqu’en 1996, la station orbitale MIR est lancée par l’Union 
soviétique en plusieurs modules. Elle a été habitée presque sans interruption jusqu’en août 1999. 
Les présidents Eltsine et Bush acceptent de s’associer pour l’exploration de l’espace et dès mars 
1995 sept astronautes des Etats-Unis ont consécutivement passé 28 mois à bord de MIR. Le 
voyage s’est terminé le 23 mars 2001 quand la station rentre dans l’atmosphère terrestre et 
tombe dans l’Océan du Pacifique Sud. 

Les deux frères ennemis et beaucoup d’autres pays, Japon, Europe, Amérique du Sud, 
décident la construction commune de l’ISS (station spatiale internationale) en 1998, elle est 
depuis occupée par des équipages internationaux. Elle devrait être achevée en 2011. En 2009, elle 
est le plus grand objet artificiel placé en orbite terrestre. 

Depuis 2004, les Etats-Unis ont lancé le programme Constellation qui vise à envoyer sur 
la Lune des Américains d’ici 2020 en prélude à la conquête de mars.   

Nos ancêtres chantaient « au clair de la lune » avec Pierrot et Colombine, nos descendants 
iront peut-être voir de plus près le sol lunaire et plus loin sur Mars !  
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LE CHOIX DE NOTRE COMITE DE LECTURE :
Alain Rey, l’amour du français : contre les puristes et autres censeurs de la langue, Denoël : un voyage 

au pays du français tel qu’il est, vivant, multiple et changeant, riche de toutes ses évolutions et métissages. 

  Une déclaration d’amour à la langue de Rabelais, un livre savoureux. 
Bernard Pivot, « 100 expressions à sauver », Albin Michel : un amoureux des mots qui souhaite avant tout 

donner le plaisir des mots, créateur en 1985 avec Micheline Sommant des championnats de France 

d’orthographe devenus Dicos d’or, a publié chez Albin Michel, un ouvrage avec CD aujourd’hui épuisé, 

« les dictées de Bernard Pivot » 

François de Closets, « zéro faute, Mille et une nuits, 20€90 : le regard d’un adulte sur son passé de 

« mauvais en orthographe » et ses propositions pour l’avenir de nos « chères têtes blondes » ! 

         Les propositions de deux journalistes, écrivains qui à leur manière défendent la langue et 
ses richesses sinon l’orthographe et ses nombreux pièges. 
Erik Orsenna, la grammaire est une chanson douce et les chevaliers du subjonctif, Stock : par le 

truchement d’une belle histoire entrez dans l’univers d’Erik Orsenna, savourez la langue, trouvez-y des 

ravissements, des surprises et si cela vous tente poursuivez l’aventure par la découverte des subtilités de la 

conjugaison, du subjonctif et autres plaisirs…

PEF, la belle lisse poire du prince de motordu : le prince de motordu confond les mots, il rencontre 

l’amour et réapprend le langage ; Une pure délectation de chaque instant. Un livre jeunesse pour tous les 

âges !           Pour ne pas se prendre trop au sérieux avec l’orthographe, la grammaire etc…

L’écho des sections UAICF de DIJON : 
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LLee CCOOIINN ddeess CCRRUUCCIIVVEERRBBIISSTTEESS ::

Horizontalement : A. Le pouvoir du peuple. B. Il passe du singulier 

quand il est grand au pluriel quand il devient petit. C. Son petit nom c’est 

« trésor » ! D. Tributaire de la parole. Un demi- cri d’oiseau, de droite à 

gauche. E. La femme. Un peu d’antimoine, renversée ! Père la fin et le 

début.  F. Une union, en abrégé.  Abimé. G. Fils de Noé. Fade, sans 

éclat. H. Mesure de dextre à senestre d’un célèbre niveau ! Pour ôter son 

bonnet doit placer ces lettres en bon ordre. I. Fait des détours. Des 

jumeaux. J. A inventé les pogroms, les ghettos  

Verticalement : 1. Ecrit des histoires extraordinaires. Un numéro sacré ! 

.2. Etonné. A la mode. 3. Conformément aux règles. 4. Frère, de papa ou de 

maman. Mesure la puissance. .5. Surnom d’Ernesto. Très chères.  6.  
Proclamée en France, le 21 septembre 1792, pour la première fois. 7. 

Malade qui souffre d’un repli pathologique sur soi. Initiales de l’auteur de 

« la porteuse de pain » natif d’Apremont(52).  8. De bas en haut, on 

l’escalade. La première femme, fatale ! 9. Sans but, au gré du vent. 10. Balte, Française,  Allemande ou Suédoise, mais femme ! 
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Supplément à « Sur les rails de la généalogie » n° 22 �
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