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В тюркских языках встречается множество фразеологизмов, 
которые имеют общую семантику, одинаковый лексический 
состав и синтаксическую структуру. Эти фразеологические 
параллели являются отпечатком исторической и языковой 
общности тюркских народов в древнейшую эпоху, а также их 
контактов в эпоху средневековья и новой истории. Во 
фразеологии любого языка закреплен культурно-исторический 
опыт этноса, в нем можно выявить национальные особенности 
ментальности, языковой картины мира народа. Сравнительное 
изучение фразеологизмов якутского языка с фразеологией 
тюркских и монгольских языков еще не становилось объектом 
изучения. Разработка данного перспективного направления в 
конечном итоге может дать весомые ответы и результаты на 
различные вопросы  и проблемы происхождения якутского 
языка.
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