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V O r W O r t

Der Roman „Agnes“ von Peter Stamm stellt 
die Beziehung eines Sachbuchautors zu einer 
Physikstudentin in den Mittelpunkt. Bereits der 
erste Satz offenbart das Ende nicht nur der 
Beziehung, sondern auch das Ende der weib-
lichen Protagonistin: 
„Agnes ist tot. Eine Geschichte hat sie getötet.“ 
(S. 9)

Im Verlauf des Romans werden dem Lesepublikum zwei fiktionale Ebenen präsentiert: 
Zum einen wird das Drama der Beziehung zwischen den beiden Protagonisten entfaltet, 
zum anderen wird ab Kapitel 9 die Geschichte, die der Ich-Erzähler über die Beziehung 
schreibt, eingebaut und gewinnt mehr und mehr Einfluss auf die „Realität“ der beiden. 
Dabei handelt es sich nicht nur um einen erzählerischen Kunstgriff, sondern um eine 
inhaltliche Problematik, da die erzählte Geschichte zunächst konstruktiv, dann aber 
immer stärker zersetzend auf die Beziehung wirkt und letztlich auch den Tod von Agnes 
heraufbeschwört.

Die Phasen der Beziehung bestimmen auch die Struktur dieses Arbeitsheftes:  
In sieben Teilkapiteln untersuchen Sie das jeweilige Stadium des Liebesverhältnisses. 
Die Leitfragen beschreiben pro Kapitel den Schwerpunkt der thematischen Analyse, 
die Zusammenfassung präsentiert den aktuellen Stand der Interpretation. 
Parallel dazu erarbeiten Sie die wesentlichen Bestandteile des Interpretationsaufsatzes. 
Auf den letzten Seiten des Arbeitsheftes finden Sie eine Zusammenstellung von 
Aus sagen aus dem Roman, die bereits eine Interpretation enthalten. Hilfreich für 
Ihren Analyseaufsatz ist auch die Übersicht und knappe Erläuterung der literarischen 
 Verweise. Am Schluss werden Sie in der Lage sein, fundiert und vollständig einen 
literarischen Aufsatz zu diesem Roman in schriftlicher Form zu verfassen.


