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=  2<�Une lumière: une personne de grande intelligence, de grande valeur, Ce n’est pas
une lumière: il n’est pas très intelligent; On a besoin de tes lumières.
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pr2008.bvdep.com/pr1.asp; Le Grand Robert (1992); Larousse (1995); Grand Larousse (1975); Emile Littré (1880/
1994); Le Littré / Hachette (2000); Le dictionnaire universel d’Antoine Furetiere (1978); Bordas (2007); Le Trésor de
la langue francaise informatise (www.altif.altif.fr).
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= l <�Lumière: ce qui éclaire, illumine l’esprit; ce qui rend clair, fournit une explication.
Vous en acquerrez certaines lumières; jetter, mettre la lumière.
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=  2<�Éclairer qqn: mettre en état de voir clair, de comprendre, de discerner le vrai du
faux; Éclairez-nous sur ce sujet; éclairer qqn de ses conseils.

= l <�L’auteur jette une lumière nouvelle sur la question; Faire la lumière, toute la lumière
sur qqch; à la lumière de.
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=  2<�Esprit nuageux; Dans le brouillard, embrouillé; idées, explications fumeuses	
= l <�Obscurité T défaut de clarté, d’intelligibilité; état de ce qui est mal connu; Il convenait

de se taire jusqu’à ce que certaines obscurités fussent éclaircies.
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= 5)-#.$)-�5@C�Esprit myope et limité; diplomatie myope versus Analyse, ironie, moquerie,
perspicacité perçante; Voir clair, la passion vous aveugle versus extralucide, voyant, clairvoyance.
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= 5)-#.$)-� ;@C�Net, précis versus vague, flou; Une explication limpide, une idée
lumineuse.
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= 5)-#.$)-�.48A&�$�C�déssiller les yeux, ouvrir les yeux à quelqu’un; montrer, indiquer,
démontrer.
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= 5)-#.$)-�;@C�mettre en évidence; mettre au net; faire saillir, mettre en relief.
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= 5)&$�-$�5@C�Deux grands yeux éclairent son visage / Cette nouvelle a assombri les
visages. Vous avez une mine resplendissante! / Son front commençait de se rembrunir. Cela va
illuminer ma journée.
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= 5)&$� -$� ;@C� être brillant, éclatant, étincelant; éclat, lumière, flamboiement,
étincellement, feu, scintillement, scintillation, brillance, chatoiement, pétillement, luminosité,
miroitement.
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