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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-
��5�0'1������M���������!������-����!���!���!��!������0��%���������"������5�������������������0����M��
����P���!��!��0��������,�!������������������!����������5�!,,!���������������!���������-���
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 
���!�����0'1�������&�,���5�0������!����������������,�������!������!���!��,�������5����1��������
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 
���!�����0'1��������'�����!��,�!-��������!-��������
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The rest of the study is devoted to charting the posthumous development of Basil's im-
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Bulgarian victories or the use of the brutal epithet 	�
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and literature dating from Basil's reign or the immediately following period. In contrast, chap-
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reader sometimes has the frustrating impression that, no matter how seductive the evidence 
presented by Stephenson is, there is simply not enough surviving material from the period to 
����������������������!������������R!���%��7����!����P��,��5���������!�������!��!���������������
����!��%�!���������� ����,���!�����:H������!��������!���!��������������� ���� ����!�������-
counts would have us believe), or a formal truce between Basil and the Tsar Samuel (Stephen-
son's suggestion), or simply a relatively calm period punctuated by raiding on a smaller scale 
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�������������!���������,���������������������������������!4�������0���������<����������	����
depicting Basil's Bulgarian triumph, but this does nothing of course to rule out the theoretical 
possibility that such a depiction simply hasn't survived. In contrast, when tracing the origins of 
�����,������Y0�����4$��'��Y�$��,����!���������!��=�������!���5�����������������,������������
chapter 5 seems to leave little room for an origin contemporary to Basil himself.

Such limitations stem, of course, from the fragmentary nature of the material available 
and are not due to the author. Despite relying on many �� �(��������������� and presenting 
ideas which can well be challenged, overall the study should be considered a success as it man-
������!����!���������P����'��!��������������������������'��������!�������!�����!��0����M��������
and reputation tread on, offering a revised view which, if not indisputable, at least seems much 
more credible than the previous one.
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later reputation, %����� �����!�&���������&�� ��
���'���can also be recommended to a wider 
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reminder of the perils of recreating history for political purposes. It is a tragic irony that the 
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a shrewd, pragmatically minded ruler with an interest in preserving the stability of his multi-
cultural empire.
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