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      Роман «Черный Июс» захватывает 
огромный период времени, но это не 
историческое повествование о событиях, 
происходящих с 1906 по 2006 годы, а 
рассказ о судьбах людей, целых 
поколений, оказавшихся в Хакасско-
Минусинской котловине по воле царского 
правосудия, в силу Столыпинской 
реформы, по зову сердца. Переворот 1917 
года освободил их от капитализма, они 
прошли и вкусили по полной программе 
социализм, испытали прелести 
перестройки и оказались в волнах 
рыночной экономики. Всего сто лет, но они 
перевернули не только уклад коренного 
населения, но и искалечили характеры 
сибиряков в целом. 

     Урман, Альберт. Черный Июс: 
роман / А. Урман. - Абакан: ООО 
Фирма "Март", 2006. - 614 с.
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    Вторая книга романа «Черный Июс» - 
«Поднебесный зуб» продолжает 
повествование о хлебе насущном, о Первой 
мировой войне, о падении царского 
режима, о гражданской смуте в Сибири и о 
тяжелых временах становления новой 
советской власти в Хакасско-Минусинской 
котловине. Через горнило великих 
испытаний проходят все герои романа. 
Кто-то не выдерживает этого и погибает, а 
кто-то и принимает на себя удары судьбы.

Из предисловия автора 

          Урман, Альберт. Черный Июс: 
роман, Кн. 2. Поднебесный зуб / 
А. Урман. - Абакан: ООО Фирма 
"Март", 2009. - 704 с.
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    В книгу вошли произведения, написанные в 
2003-2004 годах. Они разные по жанрам, 
но объединены одной темой – поиска 
смысла жизни. Как бы не складывалась 
судьба героев книги, в какие бы ситуации 
они не попадали, они не стонут, не 
жалуются, а ищут пути решения проблем. 
Практически все герои книги не 
вымышленные, а следовательно и события, 
запечатленные автором, остаются 
реальными. 

         Урман, Альберт. В поисках 
земного чуда / А. Урман. - 
Абакан: ООО Фирма "Март", 
2004. - 346 с.
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         Урман, Альберт. В поисках земного 
чуда / А. Урман. - Абакан: ООО 
Фирма "Март", 2004. - 346 с.

    «Золотое столетие» - это интересный 
рассказ о мужественных, увлеченных, 
душевно богатых людях, посвятивших свои 
жизни без остатка одному делу – добыче 
золота. В книге через судьбы этих людей 
прослеживается история целой отрасли 
экономики Хакасии с 1825 года по 
сегодняшний день.
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  В очерке рассказывается о людях, 
вошедших в общину «Виссариона»

    Урман, Альберт. "Город Солнца" в 
сибирской глубинке: Община 
Виссариона глазами журналиста: 
путевой очерк / А. Урман. - 
Абакан: ООО Фирма Март, 2002. 
– 84 с.
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Документальная проза

     Урман, А. Ш. Разбуженные 
Саяны / А. Ш. Урман. - 
Красноярск: Кн. изд-во, 
1980. – 112 с.
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Документальная проза

        Урман, А. Ш. Дела и 
заботы рыбинспектора 
Юшкова: докумен. 
повесть / А. Ш. Урман. - 
Красноярск: Кн. изд-во, 
1985. - 84 с. 


