
unto
[ʹʌntu:] prep арх. книжн.
указывает на
1. 1) направление к

path which runs unto the hills - тропинка, ведущая к холмам
2) приближение к кому-л., чему-л. или нахождение поблизости от кого-л., чего-л. к; около

to come nigh unto smth. - приблизиться к чему-л.
to be nigh unto smth. - находиться около чего-л.
to lean unto smth. - прислониться к чему-л.
to press smb. unto one's heart - прижать кого-л. к сердцу

2. лицо, к которому направлено действие - передаётся дательным падежом:
and I say unto you - и я вам говорю
to bow unto smb. - поклониться кому-л.

3. отношение к кому-л., чему-л. (по отношению) к
do unto others as you would be done by - библ. во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними

4. предел, степень до
unto the last drop - до последней капли
cut unto the bone - разрезано /рассечено/ до кости
unto this day - до этого дня

5. сравнение с
to liken smb., smth. unto smb., smth. - сравнивать кого-л., что-л. с кем-л., чем-л.

6. возвыш. :
known unto few - известное немногим
unto them a child was born - у них родился ребёнок

Apresyan (En-Ru)

unto
unto BrE [ˈʌntə] NAmE [ˈʌntə] before vowels [ˈʌntu] before vowelsNAmE
[ˈʌntu] preposition (old use)
1. to or towards sb/sth

• The angel appeared unto him in a dream.
2. until a particular time or event

• The knights swore loyalty unto death.

Word Origin:

[unto] Middle English: from↑until, with ↑to replacing↑till ‘until’ (in its northern dialect meaning ‘to’).
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unto
un to /ˈʌntu / BrE AmE preposition old use

[Date: 1200-1300; Origin: un- ( ⇨↑until) + to]

to:
Thanks be unto God.
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