
upon
[əʹpɒn] prep

1. = on II (часто является более книжным, однако в ряде случаев, приведённых ниже, употребляется чаще, чем on)
2. 1) после глаголов to count, to depend, to look, to be, to stand, to stay и др. и после прилагательного confident:

to count upon succour - рассчитывать на помощь
you may depend upon it - можете быть в этом уверены
to look upon smb., smth. - считать, рассматривать кого-л., что-л.
I had always looked upon him as an authority on that subject - я всегда считал его авторитетомв этом вопросе
to come upon - а) натолкнуться на (кого-л., что-л. ); I came upon the right answer by accident - я случайно нашёл правильный
ответ; as I was searching through my desk I came upon misplaced documents - роясь в своём столе, я случайно обнаружил
пропавшие документы; б) свалиться, обрушиться (на кого-л. ); doubt came upon her - на неё нашло /напало/ сомнение
to be upon smb. - а) приближаться, близиться; summer holidays are upon us - приближаются летниеканикулы; б) приближаться
с целью нападения; the enemy is upon us - враг уже близко; в) оказывать сильное влияние; the enchantment of the beautiful
scenery was still upon me - я всё ещё находился под впечатлениемэтого прекрасного пейзажа
to stand upon one's rights - отстаиватьсвои права
to stand upon one's claims - настаиватьна своих требованиях
to be confident upon smb.'s fidelity - не сомневаться в чьей-л. верности

2) при употреблении предлога в конце предложения:
he is not to be relied upon - на него нельзя положиться
he had nothing to live upon - ему не на что было жить
what does he insist upon? - на чём он настаивает?

3) в выражениях, указывающих на интенсивность действия или повторения за
to write letter upon letter [petition upon petition] - писать письмо за письмом [прошение за прошением]
loss upon loss - потеря за потерей

3. указывает на движение наверх или нахождение наверху (заменяет up on)
upon a mountain - на горе
to get upon a roof - взобраться на крышу
he jumped upon the horse - он вскочил на коня

4. в некоторых географических названиях на:
Burton upon Trent - Бертон-на-Тренте
Kingston upon Thames - Кингстон-на-Темзе

♢ to fall upon smb. unawares - застать кого-л. врасплох

to be thrown upon one's own resources - быть предоставленным самому себе; оказаться без помощи
once upon a time - однажды; когда-то, некогда (традиционный зачин сказки )
upon my word (of honour)!, upon my honour! - разг. честное слово!
upon my faith! - разг. клянусь честью!
to be married upon smb. - шутл. быть замужем за кем-л.

Apresyan (En-Ru)

upon
upon BrE [əˈpɒn] NAmE [əˈpɑ n] NAmE [əˈpɔ n] preposition

1. (formal, especially BrE) = ↑on

• The decision was based upon two considerations.  Although the word upon has the same meaning as on, it is usually used in
more formal contexts or in phrases such as
• once upon a time and
• row upon row of seats .
2. …upon… used to emphasize that there is a large number or amount of sth

• mile upon mile of dusty road
• thousands upon thousands of letters

more at once upon a time at ↑once adv .

Idiom: ↑upon you

 
Word Origin:

[upon] Middle English: from↑up + ↑on, suggested by Old Norse upp á.

Oxford Advanced Learners Dictionary 8th Ed.

upon
up on S2 W1 /əˈpɒn $ əˈpɑ n/ BrE AmE preposition formal

[Date: 1100-1200; Origin: up + on]
1. used to mean ‘on’ or ‘onto’:

an honour bestowed upon the association
We are completely dependent upon your help.
Brandon threw him upon the ground.

2. if a time or event is upon you, it is about to happen:
Winter is almost upon us.

3. layer upon layer /mile upon mile etc used to emphasize that there are a lot of layers, miles etc:
mile upon mile of golden sand

⇨ once upon a time at ↑once1(14), ⇨ take it upon yourself to do something at ↑take1(27)

Longman DOCE 5th Ed. (En-En)
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