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Praise for K. A. Bedford

“Time Machines Repaires While-U-Wait reads like a good, old 1950s story by Fredric Brown or William 
Tenn story. Í m a huge fan of those master writers, so I enjoyed reading this homage to a long lost (but never 

forgotten) past.” — Fabio Fernandes, Fantasy Book Critic

Science Fiction

Print Book ISBN: 978-1-894063-88-3

E-Book ISBN: 978-1-894063-89-0

BISAC: FIC028010 

Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 272 / $14.95

PARADOX RESOLUTION
A Spider Webb Novel

by K. A. Bedford

�������	�
�������	� ����������������	�
���������	������������������	��������������
— a good man in a bad situation who is 
willing to do almost anything to regain his 
	������	����������������������������	��������
��������� !����"� �� 
��� 	�������		� ��� ����
way to international fame and fortune. 
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������	�� (��� ���� �������� ��	���		� �	����
���� ��� �	��� �������)����� ��
��
������	�
���� �	� ���� �	� ���	"� ���� ��� ��������
�	
������ ���� ��
������ ���������� ���� ��	��
���� 
���� ��� ���� '���� 	�� ���	� ��	���� ����
����������	�
������������������*�
�	�����
tough and there is no end in sight. 

!��������� �������	� ��� ��		� ��� ����
*�
�� �!������	� +�������� $�����,�$����
�������	�� ����	� ����/� ��	� �	�������� �������
totally illegal, radically overclocked, 
hotrod time machine has been stolen, and 
��������	�����������
�������������������������
it falls into the wrong hands, or worse 
inadvertently destroys the entire universe. 

�������	� 1������� �����	� ���� �� 	�
����
��&��� ��� ����� ��	� ��
�	�� �������� !������
and moves to the icy wastes of the far, far 
future.

Surprise and shock are the only 
 constants in  Spider’s life; why should this 
job be any  different?
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Praise for Dave Duncan
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��	������������!����
����	���"
����	��������������	������# — Locus

Science Fiction

Print Book ISBN: 978-1-894063-90-6

BISAC: FIC028010 

Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 168 / $9.95

WILDCATTER
by Dave Duncan

�$����	���������������	���������
����������������������
�������#

— Dave Duncan

Throughout human history wildcat-
���	�� ���� '�	�� ������ ��������	� ����
���	������	� ��� ���� ����
� ��� �����
discovered lands, have marched to the 
beat of a different drummer — motivat-
��� ��� �� ����� ��������� ��� ��� ���� '�	��
�������������������� �������������'��
from treasures yet to be discovered.

2�����������������������	����	���������
���&���������������	�������������*���(���
Nothing, to search for new chemicals 
��������������	���
������������
�-
ceuticals, will bring untold wealth and 
��
�� ��� ���� ����&�����	� ���� �������-
����	������	���������������
����������	�&��
������������������	��������	�����#��	�����
���� ���� ��� ���� ������������� 	���	����
Golden Hind, whose mission is to 
travel a year and a half to “Cacafuego”, 
����� ���� ������� �����������	� ��� ����
���������	�� ��	�����	�� ���� 	������ ���
����� ���� ���
	��&�	�� (��� ���� �� ������
�������3���������������&��������������
	���� ���
4� )�� ���� ���� 5������ �����	�
���	���������������������������	�	��������
��		����������&�������������&�4

Wildcatter is a raucous tale of 

�	������ ������ ���� ��		����� ����� ���
master story teller Dave Duncan,
once himself a for-real wildcatter!
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Tesseracts Sixteen: Parnassus Unbound������������������%

7����%�����8�9�&���:�������	����+������:���������+����)����������&��;���������������<������������������
9�	������ !������� 9������ +������� ����	��� +����� !�=�����	�� =������� 5�������� �������� 9�������� =�������
=������:��:�������������<�&���=������+���������(�����>����5������������)&������������=�	�������;��������)�<�����
!���		��?����2���	��<�����!����9�
������@��������!������:���������
�����������>���������:���������	�

Fantasy / Science Fiction / Anthology

Print Book ISBN: 978-1-894063-92-0

E-Book ISBN: 978-1-894063-93-7

BISAC: FIC009530, FIC028510, FIC015010 

Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 272 / $15.95

TESSERACTS SIXTEEN
Parnassus Unbound
edited by Mark Leslie

&������������Tesseracts Sixteen
���������!�
��������
��	�

	�!���������������������
������
�	��
�������

A���������A<5A���������@�������
���� @����	�� %����	����� ����	�	�
�� ���
� ��� ������	� B� ����� ����	�
the collections fresh, new and ever 
changing — from among the best 
��� =������	� �����	�� ������	���	�
and critics. The editors then select 
innovative and futuristic short 
'����������������� ���
� ��	�����	����
and emerging voices of Canadian 
	��������&�� '������� ������ ��	�
������������� ��� EFIJ�� 
���� �����
KLF� =�������� ������	�� ������	��
�����	�����	� ���� 	������� ���	�	� ��&��
������������ JME� 	����� 	�����	� ����
���
	��������	����	�

Each volume of the Tesseracts 
series features established as well as 
�
�������������	����
�����=������	�
��	�� ����� '������ �����	� ��&��
����������	���������� ��������	����
these volumes 

The entire series includes 
Tesseracts One through Sixteen,
���	� Tesseracts Q, which features 
translations of works by some of 
=������	����������������������	����
	�������'���������������	��
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DANSE MACABRE
Close Encounters with the Reaper

edited by Nancy Kilpatrick 

&����	��������
������������������	�������	�����	���

����
��	��������������'������������(

*�����	��� ��������� ��3������	� �
����� ���� ���
����
���		����� ������� ��&����� ��� ���� 	������
� ��� ��
������	�
����������������������	������������������<��������������	P
���P��	��
�����	������	�

 Horror / Dark Fantasy / Anthology

Print Book ISBN: 978-894063-96-8

E-Book ISBN: 978-894063-97-5

BISAC: FIC015010

Trade Paperback / 5.5” X 8.5” / 272 pages / $14.95

VAMPYRIC VARIATIONS
by Nancy Kilpatrick 

$�������	�����
	��	��
����
��	���

������������ ������� 7����� 9���������� ������	�
���� ������	� ����� ��� ��&���� ���� ,������ �	� ����&�� ��&���
������������� ���
� B� 
������		�� 	��	���	�� ��������������
��&���������������*���	�����	�����	�������&����	����;�
������
;��������	� 	����� ������ ��� �� 
������ ��� ������� ������	��
��������	��� ����	���� ��
������	� ��&������ ���������� B
����;�
�����

Horror / Dark Fantasy / Anthology

Print Book ISBN: 978-1-894063-94-4

E-Book ISBN: 978-1-89406395-1

BISAC: FIC009510

Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 250 / $13.95
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TESSERACTS FIFTEEN
A Case of Quite Curious Tales

edited by Julie Czerneda and Susan MacGregor 

)	��	�����*������+��	�	��

*��	����������������?��	�����	��������������	��
volume of the long-running Tesseracts 
series brings wonder and astonishment to 
both chronologically young readers and 
���	�� 	�
���� ���������������� A�����	� :�����
=Q������� ���� ��	��� !��5������ ���
�	���
“They will become the classics for a new 
generation of readers, to be remembered, 
fondly, for years to come.”

Fantasy / Science Fiction / Anthology

Print Book ISBN: 978-1-894063-58-6

E-Book ISBN: 978-1-894817-94-3

BISAC: FIC009530, FIC028510, FIC003000

Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 280 / $15.95

Also Available:

Tesseracts Fourteen
Strange Canadian Stories 

edited by John Robert Colombo & 

Brett Alexander Savory

 Anthology / Science Fiction / Fantasy / Horror

ISBN: 978-1-894063-37-1

BISAC: FIC003000, FIC028040

Trade Paperback / 5.5” x 8.5” Pages 304 / $17.95

Tesseracts Thirteen
Chilling Tales From the Great White North 

edited by Nancy Kilpatrick & David Morrell

Anthology / Science Fiction / Fantasy / Horror

ISBN: 978-1-894063-25-8

BISAC: FIC009040 FIC028040 FIC028510

Trade Paperback / 5.5” x 8.5” / Pages 336 / $16.95

Tesseracts Twelve
New Novellas of Canadian Fantastic Fiction 

edited by Claude Lalumière

Anthology / Science Fiction / Fantasy

ISBN: 978-1-894063-15-9

BISAC: FIC028040, FIC009040 

Trade Paperback / 5.5” X 8.5” / Pages 304 / $19.95
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EVOLVE TWO
Vampire Stories of the Future Undead

edited by Nancy Kilpatrick

,�������
������������!�
���
����	��	�����!���

�"!���	
����!���������������	�

>��������������������3���������������������-
����� ���� ��		���� ��� ��
�� ������	� �� ����� ���
	�����	� ��� &�
������ ������ �� ���������� 	����� ��
monster, still fascinating and terrifying ... but 
���� ������	� ���� ���� ���������� ���	����4�
=���������&�
���������
������������������	��
������������ ����4� ���� ��� ���� ����	� ��� ����
��	�	������A&��&�/�;�
�����������	��������7��
,������� 7����� 9���������� ���	� ��� ������ ����
��������� ��������� 	�����	� ����� �������� ����
�&�����������&�
����	����������������������	��
and beyond.

Anthology / Horror / Dark Fantasy

Print Book ISBN: 978-1-894063-62-3

E-Book ISBN: 978-1-894817-93-6

BISAC: FIC009510, FIC009530 

Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 280 / $ 14.95

Also Available:

EVOLVE
Vampire Stories of the New Undead 

edited by Nancy Kilpatrick

*��	� ��	�	������ ������� ��� 7����� 9����������
�	�����'�	���������	����	������������KR�amazing 
&�
���������	�

S$���� 	�����	� ���
� ������ &������	� 9������
��
	����������*������������	������	���	���
of newcomers, EVOLVE: VAMPIRE STORIES 
OF THE NEW UNDEAD is a worthy anthology 
����&�
�������&��	�U

— Quill and Quire

Anthology / Horror / Dark Fantasy

Print Book ISBN: 978-1-894063-33-3

E-Book ISBN: 978-1-894063-68-5

BISAC: FIC009010, FIC009510

Trade Paperback / 5.5” x 8.5” / Pages 304 / $16.95
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RIGOR AMORTIS
edited by Jaym Gates and Erika Holt 

Horror and erotica. Zombies and romance. 

$��� ���� Q�
���	� ���� �� ��&�� ����4� *��� ������ �	�
��� ���� �������� B� ������ ��������� ����� �	�� *��	�� 3�	��
stories cover horror, love, and lust, some with humour, 
�����	� ���� �� 	�����	� ��� �&��� 	����
������ ������ $�����
�������	� ���� ������ ������� 
���� ��������� 	����	� ��� ���	
collection, you will certainly change your view of both 
zombies and erotica for some time to come.

“Rigor Amortis� �	� ��� ���������� ������������ *��	� �	� ���� ���
those rare books in which every story is tight and stays true 
������������	�������������U�B�(���

Fiction / Erotica / Horror / Anthology

Print Book ISBN: 978-894063-63-0

E-Book ISBN: 978-894817-84-4

BISAC: FIC005530, FIC015510

Trade Paperback / 5.5” X 8.5” / 152 pages / $9.95

TECHNICOLOR ULTRA MALL
by Ryan Oakley 

The world’s ecosystems have been destroyed by genetic 
pollution and cities have evolved into mega malls.

>�������������	������������������&��4�*��������&����
��
��� ���� ������ ������� $����� Technicolor Ultra Mall is not 
for the weak of heart or the easily offended, it will knock 
���� 	���	� ���� ���	�� ������	� ���&�� ������� ��� ��������� $���
�����	� ��&���� ��&��&��� ����� ����� 	�������� 
���� ��
�����	�
���&�����	���&��	�B����	�����������	��������B����	���	������
��&��� �������	� ���� &����� ��� ������ ��
��� ��� �� ��
��������
��

���'�������.

S)������ �	���� 	�� 
���� ���������� ���� ���� 	������
'��������	����������������������������������������������
�	��
�����	������
�������	��������	���� 1�	������� ���
���	�������
but from his gut. His work somehow manages to be both 
��	���������������������	�������U

B�:����>�
�����������������<=�����������&���	�

Science Fiction

Print Book ISBN: 978-1-894063-54-8

E-Book ISBN: 978-1-894817-97-4

BISAC: FIC028000

Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 288 / $14.95
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GASLIGHT ARCANUM
Uncanny Tales of Sherlock Holmes

edited by J. R. Campbell and Charles Prepolec 

-�	����������.�����
��/�����
�	����!�
��������
��	������	�
����Gaslight������������������(

$���� ���
���	� ��� �
������ �������� ��&��������
and mystery, Gaslight Arcanum: Uncanny 
Tales of Sherlock Holmes is the third in the 
Gaslight series.

2��������� ���������� �	�����	����� ���
�����	�������	� ��� >���� A����	������� ���	�
collection of Gaslight noir shows us the  detec-
��&���	���&����&���	������
��������

Anthology / Sherlock Holmes / Fantasy / Horror

Print Book ISBN: 978-1-894063-60-9

E-Book ISBN: 978-1-894817-95-0

BISAC: FIC022031, FIC009510 

Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 288 / $15.95

Also Available:

Gaslight Grotesque
Nightmare Tales of Sherlock Holmes

edited by J. R. Campbell and Charles Prepolec

The Monsters Are Due on Baker Street!

Anthology / Sherlock Holmes / Fantasy / Horror

ISBN: 978-1-894063-31-9

BISAC: FIC009530 FIC009510

Trade Paperback / 5.5” x 8.5” / Pages 336 / $16.95

Gaslight Grimoire
Fantastic Tales of Sherlock Holmes

edited by J. R. Campbell and Charles Prepolec

Eliminating the Impossible Just Got a
Whole Lot Harder!

Anthology / Sherlock Holmes / Fantasy / Horror

ISBN: 978-1-894063-17-3

BISAC: FIC022031, FIC022050

Trade Paperback / 5.5” x 8.5” / Pages 336 / $16.95
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CHILLING TALES
Evil Did I Dwell; Lewd I Did Live

edited by Michael Kelly 

01�.!	��&	��	��&�����2����.������,��������

!���� ������ ����� ������� �	� 
���� ����� 1�	�� ����� ���
��������� *��	� ���������� �����	� �� ��'����� ������ ��� ��	�
����	�� ������� ��� ����������� 	��	�� ��� �	��������� ��	������
������	���		� ����������� ������������!����� �����
� ������
way under your skin, the stories enclosed here will
���������������
�������������������'��	����������

Horror Anthology
Print Book ISBN: 978-1-894063-52-4

E-Book ISBN: 978-1-894817-89-9

BISAC: FIC015510
 Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 224 / $14.95

THOSE WHO FIGHT MONSTERS
Tales of Occult Detectives

edited by Justin Gustainis 

Got Vampires? Ghosts? Monsters? We Can Help!

@��� ���� �������	� ��� &�����	� '�������� �������
�������&�	�� ���
� =������ ;������	� :�		�� ������� ��
*����� �����	� *���� @�	���� ���� 
���� 
����� *��	�
��
������ ����	� ���� ���� �����	� �� ������� ��� ��� '����
���� �����	� ����� ��� ��
�� ��� ���� ������� EM� 	�����	� ���
��������� ���
� ������ �	���� ��&��� �������	� ��� ������� ���
brand new, all-original stories of this anthology.

S>���� �� ����������� ���� ��� ���������	�� ���	� �����������
of urban fantasy treats is all-dark, all-delicious, and
������������	��>�����
�����	��������������	�����������
��&�����&������	�������B��������������������������
����U

B� :���� �
����+������ ������������ ������� ��� Shade 
and Bring on the Night

Fantasy Anthology

Print Book ISBN: 978-1-894063-48-7

E-Book ISBN: 978-1-894817-88-2

BISAC: FIC003000, FIC009040

Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 240 / $14.95
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THE DEMON LEFT BEHIND
By Marie Jakober

,����� �����	�� ���	�� ����� �	� 	�
�������
������������������V�<�
��	�����������������������
nothing like the stories we like to tell each 
�������2�	����������������������	�����������
���
invisible unless they choose to take form. This 
story includes action, mystery, adventure, and
���		�	�����	� ��&��� �������� ������ ���
�
!�����:�������

Urban Fantasy

Print Book ISBN: 978-1-894063-49-4

E-Book ISBN: 978-1-894817-90-5

BISAC: FIC009010

Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 264 / $14.95

Also Available

The Black Chalice
By Marie Jakober

S���������������	���	��&�	������������	�����
����&�������������	�����	����������������������
���U��B�%����	���	�$�����

Historical Fantasy

ISBN: 978-1-894063-00-7 

BISAC: FIC009030 

Hard Cover /6” X 9” / 460 pages / $23.95

Even the Stones
By Marie Jakober

S�����������������	����������	�'�����&����	�
�� ��
����� ����������� ��� ���� ����	� 
��� ����
�
��� ���� ������� ��� ����� ��� ���� ����	� ���
�������� ���� �� ��	��������� ����� 	��	�� ��� ����
cost of trying to change the roles or the rules. 
It is a fantasy without wishful thinking, both 
ruthless and tender, not to be forgotten.”

B�,�	����9��>�5���

Fantasy

ISBN: 978-1-894063-18-0

BISAC: FIC009000

Trade Paperback / 5.5” x 8.5” / Pages 352 / $14.95
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CAPTIVES
by Barbara Galler-Smith and Josh Langston

The DRUIDS Saga continues...

���� ��� ���� ��
�����+�
�����
��������� ����
Druids�	������������	���������������������	����
������	�������	����������������	��������		�����
���� ���������� @���� ��� ��������� ��	��������
	������	����������
���������������������&��������
=����&�	������	��	��������������������������	�
���<�����!����������<�����+������

S=����&�	� �	� �� ������ 	�#���� ��� <����	��
showing the same skills and characterization, 
��	���������� ���� X��� ����	�Y� �������
�����
5�������
��������>���	���������������������-
ulated for not resting on their laurels.” 

B�!����+�	���������������7�����������
winner

Historic Fantasy

Print Book ISBN: 978-1-894063-53-1

E-Book ISBN: 978-1-894817-91-2

BISAC: FIC009030, FIC009520 

Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 352 / $14.95

Also Available:

Druids
by Barbara Galler-Smith and Josh Langston

S:�	��>���	��������(��������5�������
����
��&�����������
����'����������B�� ��������
���������� ���������� ���
������ ���� ��
���-
������ *��	� �	� ���� ������ ��� �� 
�1��� ��������
���
"�������
�		� ���U�B�+������ :���������
����������������������������Hominids

Historical Fantasy

Print Book ISBN: 978-1-894063-29-6

E-Book ISBN: 978-1-894063-27-2

BISAC: FIC009000 FIC009030

Trade Paperback / 5.5” x 8.5” / Pages 352 / $16.95

Coming in 2013

Warriors 
The Exciting Conclusion of 

The Druids Trilogy

by Barbara Galler-Smith 

and Josh Langston
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POCK’S WORLD
by Dave Duncan 

$	������
����
���������������������������

Dave Duncan brings us another fascinating ride through 
��	�	������������
�������������	������������
�������	�������
'������ �����	� ��� ������ �	� �� ��	��������� ���������� 
�	�����
adventure involving far-off human colonies and aliens bent 
on human domination.

S$���� ��� ���������� ����V� *��	� ����� �	� ��	�� ������ ����
����������2���	�	���������������������������������������	�����
������
��������������	������������������	����������2���	������	��
���� ���� �
����������B������������������������	� ���
������
����������������������������������1������U��B�$����������	��
�������)�����+�&��	

Science Fiction / Adventure

ISBN: 978-1-894063-47-0

BISAC: FIC028010

Trade Paperback / 5.5” x 8.5” / Pages 280 / $14.95 

CINCO DE MAYO
by Michael J. Martineck 

��������������
�����������3

$���� ����� ���� ��� ��� ����� ���� 	�������� �����������
����� ���� 
���� ��� �� 	�������4� 7��� ����� ����� 	�
�� �����
��� ����� ������ ������ �������	� ���
� ������ ������ �����	�
'��� ������ 
���	� ������� ��� ��� �������	�� ����	�� ���
����������	� ����� ����� ������	�� ����� ��&��� ��&��
������	������2�����	���	����������&����!����������������	�����
�������		��������	����	������
�
����	�B����������������������

S!����������	�	�Cinco de Mayo���������������������	���������
����
���	����������&������������������U�B�!����5���'��	

Science Fiction

Print Book ISBN: 978-1-894063-39-5

E-Book ISBN: 978-1-894063-43-2

BISAC: FIC028000

Trade Paperback / 5.5” 8.5” / Pages 280 / $14.95 
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CIRCLE TIDE
by Rebecca K. Rowe

@��� ���	�� ������	� ������	���� ��� 	�����
�������	����������������������	�������������	����
settings, Circle Tide is guaranteed to thrill. 
���� ��� ���� 	�
��������	�Forbidden Cargo,
���	� 	����� ����	� ��� ���� ������	� ���
technology changes what it means to be
human. Cognitive enhancements, under-
������� ������	�� ���� &������� ����	����	��
���	� 	������� '������ ��&������� ���&���	�
frightening images of a far future.

S$���� Circle Tide�� +������� +��� ��	��
�����������&������������
���		�&�������������
���������� ���� ���&���� �	� ���� &�	���	� ��� ��
frightening and enticing future....

���� 	�
��������� ���� ��������� ����������	�
����� �	� ��� �
������ ���� ��� ���� ��� ����� ���
��&��������	���	����������������������������
distinctions between reality and simulation, 
and between organism and machine, will 

������������&�����	��������������������	�
���� ����� ��
��� ���'��
���� ���� ��	�������-
�����U� B� <��� <�&��� 5���	������ =������� ���
�	������������<��&���!�	��
����7������8�
������������������ Lonely Planets

Science Fiction / Adventure

Print Book ISBN: 978-1-894063-59-3

E-Book ISBN: 978-1-894817-92-9

BISAC: FIC028010

Trade Paperback / 5.5”x 8.5” / Pages 280 / $14.95

Also Available:

Forbidden Cargo
by Rebecca K. Rowe

“Forbidden Cargo hits the future running 
��������	�����������&���������	���������U

B�A�����(�����
 

Science Fiction / Adventure

Print Book ISBN: 978-1-894063-16-6

E-Book ISBN: 978-1-894063-80-7

BISAC: FIC0028010

Trade Paperback / 5.5” x 8.5” / Pages 368 / $14.95
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IMMORTAL QUEST
The Trouble With Mages

by Alexandra MacKenzie

$���� ��� ���� ���� ���� ���� ��
����� �� 
������ ����

���� ���� �� �������	��� ��������&�4� ��� 2

������ Z��	�V�
@�	��������� ����� ��� ������������� �����	
� ���� ��������
�������	����	�����	����������	�����	������������	�	�����
turns right through to the end.

S>������	�����'��	����	��������������������������������
����������������	�������2!!)+*�>�Z,A�*��	�����	��������
������������	���������������������
������
��������
��U

B�=�����������&��
��������������A College of Magics

Fantasy / GLBT 

Print Book ISBN: 978-1-894063-46-3

E-Book ISBN: 978-1-894063-74-6

BISAC: FIC009010, FIC011000

Trade Paperback / 5.5” x 8.5” / Pages 264 / $14.95

HELL CAN WAIT
by Theodore Judson

*���� �� +�
��� 	�������� ���� ��
� ��� ����� ���� ���������
���������	�����������	������
��������������B�����&�����	�
��	�	� ��� 	��� ��� ���	� ������ ���� %�����	��� ������� ������ ���
reviews and readers alike, Theodore Judson brings us a 
	����������&��������������
����������=������������������
���
�������	������������������������������������	�����������
intelligence makes this novel well worth it.

S�� 	��������� ���	���� ���� �������&�� ���
��������� ��� ����
�������������������
����	�U�B����!����������������������
Island in the Sea of Time

Fantasy / Humour

Print Book ISBN: 978-1-894063-23-4

E-Book ISBN: 978-1-894063-55-5

BISAC: FIC009030, FIC016000

Trade Paperback / 5.5” x 8.5” / Pages 224 / $14.95
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CINKARION
The Heart of Fire

Part Two of the Chronicles of the Karionin 

by J. A. Cullum 

This is a world of various sentient races, 
where tiger folk are determined to destroy 
���� ��
�����	�� ���� �������� ����� ��&��
��	�� ���� ������ ��� ������ ���� �������� ��&����
crystal called Karionin. Political and full of 

��������	���������������
��	������������	�
of the series The Karionin Chronicles has
����������� ������ ���� 	������ @��� ����
������� ����� ��1��	� 
������ 	������� 	���	�
���� �����	�� ���� ������	� ��� �� 	����� ������
wizards, this is for you.

S���*��	� ����� 	������ ������� ��� �����
�����	�� ������� ��� ��1��	� 	������� ����
��
��������� ����	�� ������	�� ��	���	�� ����
�������&���	�	������������������������������	�
���
������+���

��������U�B�+����������

Fantasy Adventure

Print Book ISBN: 978-1-894063-21-0

E-Book ISBN: 978-1-894063-72-2

BISAC: FIC009010, FIC009520

Trade Paperback / 6” x 9” / Pages 336 / $16.95

Also Available:

Lyskarion
The Song of the Wind 

Part One of the Chronicles of the Karionin

by J. A. Cullum

“...a fantasy world rich in detail, with a 
������ ����������� ��� ������	����� ��������	�
���������������������������
��������U

B�%���������	��

Fantasy Adventure

ISBN: 978-1-894063-02-9

BISAC: FIC009000

Trade Paperback / 6” x 9” / Pages 352 / $16.95

Coming in 2013

Vy�karion 
The Talisman of Anor 

The Conclusion of 

the Chronicles of the Karionin

by J. A. Cullum
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THE OKAL REL SAGA
by Lynda Williams

The Okal Rel�	����������	�����&��&�����
���	�������	��5�����	�����+������	��*���5�����	������������	�������	�
��� �� ��������������� ���1���� ����� 
���'��� ��
��	� ��� ��������� ��	���� ����� ������ 	����� ���&���� *��� +������	� ����
��
���'����������������
��������
��	���	��	������	�	��
�������	����������	��������������	��������	�	��
�
������	�������������'���������������������&����������������&��	���&������������	������������

1 - The Courtesan Prince

Science Fiction / Space Opera  

Print ISBN: 978-1-894063-28-9

E-Book: 978-1-894063-76-0

BISAC: FIC028030

Trade Paperback / 6” x 9” 

$19.95

2 - Righteous Anger

Science Fiction / Space Opera  

 Print ISBN: 978-1-894063-38-8

E-Book: 978-1-894063-84-5

BISAC: FIC028030

Trade Paperback / 6” x 9” 

$19.95

3 - Pretenders

Science Fiction / Space Opera  

Print ISBN: 978-1-894063-13-5

E-Book: 978-1-894063-83-8

BISAC: FIC028030

Trade Paperback / 6” x 9” 

$19.95

4 - Throne Price

Science Fiction / Space Opera  

ISBN: 978-1-894063-06-7

BISAC: FIC028030

Trade Paperback / 6” x 9” 

$19.95

5 - Far Arena

Science Fiction / Space Opera  

Print ISBN: 978-1-894063-45-6

E-Book: 978-1-894063-79-1

BISAC: FIC028030

Trade Paperback / 6” x 9” 

$19.95

6 - Avim’s Oath

Science Fiction / Space Opera  

Print ISBN: 978-1-894063-35-7

E-Book: 978-1-894063-71-5

BISAC: FIC028030

Trade Paperback / 6” x 9” 

$19.95

7 - Healer’s Sword

Science Fiction / Space Opera  

Print ISBN: 978-1-894063-51-7

E-Book: 978-1-894063-57-9

BISAC: FIC028030

Trade Paperback / 6” x 9” 

$19.95

8 - Gathering Storm

Science Fiction / Space Opera  

ISBN: 978-1-77053-020-1

E-book: 978-1-77053-021-8

BISAC: FIC028030

Trade Paperback / 6” x 9” 

$19.95

Coming in 2012
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