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Verse 1 Куплет 1

Dashing through the snow Бьёт в лицо нам снег,

In a one-horse open sleigh Ветерок свистит,

O’er the fields we go Но задорный смех

Laughing all the way Душу веселит.

Bells on bobtail ring С песней по полям

Making spirits bright Радостно лететь,

What fun it is to laugh and sing Колокольчик нам

A sleighing song tonight! Помогает петь.

Chorus Припев

Jingle bells, jingle bells, Динь-динь, бом,

Jingle all the way. Динь-динь, бом, — Весело звенит,

Oh! what fun it is to ride Сани мчатся с ветерком,

In a one-horse open sleigh. Снег из-под копыт.

Jingle bells, jingle bells, Новый год, Новый год

Jingle all the way; В гости к нам идет

Oh! what fun it is to ride Весело все вместе мы

In a one-horse open sleigh. Встретим Новый год.

Verse 2 Куплет 2

A day or two ago День ли, два тому

I thought I’d take a ride Решил я — прокачусь,

And soon, Miss Fanny Bright И вот с мисс Фанни Брайт

Was seated by my side, На санях я лечу.

The horse was lean and lank Хоть сильным был наш конь,

Misfortune seemed his lot Но очень невезуч —

He got into a drifted bank На резком повороте вдруг

And then we got upset. Влетели мы в сугроб!

Chorus Припев

Jingle bells, jingle bells, Динь-динь, бом,

Jingle all the way. Динь-динь, бом, — Весело звенит,

Oh! what fun it is to ride Сани мчатся с ветерком,

In a one-horse open sleigh. Снег из-под копыт.

Jingle bells, jingle bells, Новый год, Новый год

Jingle all the way; В гости к нам идет

Oh! what fun it is to ride Весело все вместе мы

In a one-horse open sleigh. Встретим Новый год.

Verse 3 Куплет 3

A day or two ago, День ли, два тому, —

The story I must tell Скажу, не утая, —

I went out on the snow, Я вышел погулять в снегу

And on my back I fell; И шлёпнулся плашмя!

A gent was riding by А мимо джентльмен

In a one-horse open sleigh, катился на санях,

He laughed as there I sprawling lie, Он глянул на меня и прочь,

But quickly drove away. Смеясь, умчал в поля!

Chorus Припев

Verse 4 Куплет 4

Now the ground is white Пока лежит снежок,

Go it while you’re young, Пока ты молодой —

Take the girls tonight Девиц зови под вечер ты

and sing this sleighing song; И песни с ними пой!

Just get a bobtailed bay Найди коня, чтоб мчал

Two forty as his speed В час двадцать с лишним миль,

Hitch him to an open sleigh А коли санки тянет он —

And crack! you’ll take the lead. Все девушки — твои!

Chorus Припев
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