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Tamada and Post-Wedding Family Relations 

 
Russian transcript: 

 

А: У вас есть такое понятие как тамада? 

 

В: Yes. Yes. Есть. Конечно, да. Это обычно назначают человека или кого-то из 

родственников, обычно это старший, a…как... типа глава, из родственников они 

выбирают или это обычно мужчины, которые любят поговорить, любят рассказать 

анекдоты, любят как-то завлечь людей... ну, там... рассказать что-то или сказать 

там... да, тамада, он учавствует конечно, он объявляет... 

 

А: Как переводится?  

 

В: Тамада? 

 

А: Есть значение или перевод? 

 

В: Ну, человек, который, как сказать, entertainer на свадьбе, который обьявляет 

певцов, который приглашает других родственников придти и рассказать что-то, 

вспомнить или пожелать молодым. Да. Так что... да, это имеет большое значение 

конечно, потому что после свадьбы все такое говорят, что какой тамада был 

хороший или какой тамада был ужасный.    

 

А: A... потом что случилось с вами? Вы остались в Баку? 

 

В: А, после замужества? 

 

А: Да. 

 

В: Да, я... я переехала в семью моего мужа, обычно так и происходит. Невеста 

должна переехать. Так что он... мы жили с его матерью и с его бабушкой. А его 

отец умер... да, много лет назад, так что... и у него конечно была сестра, которая 

приходила к нам в гости, иногда оставалась…. Так что... 

 

А: Обычно как семьи... отношения между вами и вашей свекровью, бабушкиной 

свекровью, как это... как это всё... уживались я имею ввиду... это по-моему 

требует... дипломатического подхода. 

 

В: Это да... это требует большой дипломатии, это конечно зависит от свекрови и 

зависит от невесты тоже. Конечно есть, рассказывают всякие истории о разных... 

конечно абсолютно ничего избежать невозможно, есть какие-то трения, есть какие-

то споры, а... ну другое дело это доводить до каких-то ужасных концов, а другое 

дело просто промолчать и что-то такое... замять. Да. Потому что если ты живешь в 

одной квартире... 



 

А: Это тяжело. 

 

В: Это очень тяжело. Конечно здесь они обладают роскошью, это когда молодые не 

живут со своими родителями, это намного легче. А с этой стороны, а с другой 

стороны когда живёшь со своими родителями, естественно когда бывают дети, они 

помогают, всё такое и как-то более тесные семейные отношения. Но в отношении 

невесты со свекровью, это конечно трудно.  

 

А: Сейчас как-то это изменилось вообще с молодёжью? Молодёжь старается 

отселиться от семьи?  

 

B: Ну это зависит конечно от экономических возможностей семьи. Обычно если 

они, родители могут купить квартиру для своего сына, это конечно они это делают.      

 

 

English translation: 

 

A: Do you have a concept of “tamada”? 

 

B: Yes. Yes. There is. Of course, yes.  It is usually a person that gets appointed or 

somebody from the relatives, usually an elder, sort of… like the head [of the family] from 

the relatives get selected, or it is usually men who like to talk, like to tell jokes, like to 

entertain people… well, there… to tell something or say that… yes, tamada, he 

participates, he explains… 

 

A: How is it translated? 

 

B: Tamada? 

 

A: Is there a meaning or a translation? 

 

B: Well, a man that, how to say it, is an entertainer at a wedding, who announces singers, 

who asks other relatives to come and tell something, to remember or wish something to 

the newly weds. Yes.  So… well, it is very important of course, because after the 

wedding all sort of things are said, including what a great tamada or what an awful 

tamada. 

 

A: And... What happened to you?  Did you stay in Baku?  

 

B: Ah, after I got married? 

 

A: Yes. 

 



B: Well, I... I moved in with my husband’s family, usually that’s what happens.  The 

bride
1
 has to move.  So he... we lived with his mother and his grandmother.  His father 

has passed away... yes, many years ago... and of course he had a sister that would come 

over to visit, sometimes stay over.  That’s how it is... 

 

A:  Usually in the families... the relationship between you and your mother-in-law, 

grandmother’s mother-in-law, how is it? How is it all? I mean [how did everybody] get 

along? I think... it needs some sort of diplomatic approach. 

 

B: This yes... it needs a great diplomatic approach; of course it all depends on the mother-

in-law and the bride as well.  Of course, there are different kinds of stories about 

different... of course it impossible to avoid everything, there are certain frictions, 

arguments, and... Different stories when it is brought to terrible ends and different stories 

when well simply keep silent and to put to a stop something like that...  Yes.  Because 

when you live together in the same apartment... 

 

A:  It is hard. 

 

B:  It is very hard. Of course, here people can afford comfort. When young people don’t 

live with their parents it is much easier. But then from this side, but from different 

perspective, when you live with your parents when there are kids, they help out…all sorts 

of things and sort of closer family ties [get established].  But it is a very difficult 

relationship between the bride and mother-in-law. 

 

A: Today, has it changed in anyway with the young people?  Do young people try to 

move away from the family? 

 

B:  Well it depends on the economic abilities of the family. Usually if they, the parents, 

can afford to buy an apartment for their son, then they of course do it. 
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1
 Bride: though a Russian word here the meaning implies the daughter-in-law that is referred to as a bride 

even after the wedding. 


