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has been manipulated for political and nationalist ends. Stephenson sets out to undermine the 
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butcher engaged for decades in a systematic attempt to eliminate utterly neighbouring Bulgar-
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peaceful rhythm and that the emperor's supremely glorious or bloodthirsty (depending on one's 
ideological point of view) reputation was largely a propagandistic creation of later times.
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Bulgarian campaigns. Here Stephenson's main argument is that, instead of a protracted war of 
attrition aiming at and ending in the total political and administrative incorporation of Bulgaria 
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chance to occupy the rival realm only when the opportunity presented itself, and even then 
leaving the local power structures largely intact as local magnates were simply incorporated 
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