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Макар Нагульнов
Нагульнов Макар — персонаж романа М.А. Шолохова «Поднятая целина», секретарь партячейки в Гремячем Логе. Главная жизненная цель героя — «мировая революция». По его словам, испытывал «с мальства к собственности ненависть», несмотря на то
(вернее, вследствие того) что сам происходил из зажиточной семьи. На фронте первой
мировой войны Нагульнов был отравлен газами, а в гражданскую войну — контужен.
На следующий день после собрания бедноты, проведенного Давыдовым, Нагульнов
принимает участие в раскулачивании.
Когда после раскулачивания Разметнов говорит о жалости к «детишкам», Нагульнов
кричит, что готов для революции пустить «в распыл» хоть тысячи стариков, детишек
и баб; с ним случается припадок.
Когда жена Нагульнова Лушка при всех голосит по своему любовнику Тимофею
Рваному, которого в числе других кулаков высылают, Нагульнов не может простить ей
этого и выгоняет.
Когда в деревне начинают резать скот, Нагульнов предлагает ходатайствовать перед
ЦИК о расстреле виновных.
Когда из-за провокационных слухов сбор семенного фонда идет очень медленно,
Нагульнов, чтобы ускорить сдачу зерна, сажает нескольких крестьян на ночь под замок,
а Банника, демонстративно отказывающегося сдавать хлеб, бьет наганом в висок и грозит
убить, если тот не одумается.
Нагульнов выражает недовольство статьей Сталина «Головокружение от успехов»,
оправдывая собственные насильственные действия тем, что «поспешал к мировой
революции». Нагульнов признает свои ошибки, однако утверждает, что статья Сталина —
«неправильная»; он намерен сам сообщить в район о своей позиции и о собственных
«перегибах».
Нагульнов одобряет разрыв Разметнова с Мариной Поярковой, поскольку, по его
мнению, теперь тот «снова для дела мировой революции гож».
Нагульнов изучает английский язык, чтобы общаться с пролетариями Англии и других стран, когда там восторжествует советская власть.
На бюро райкома, где разбирается персональное дело Нагульнова, его исключают
из партии и требуют сдать партбилет, однако он категорически отказывается сделать это.
Нагульнов возвращается в Гремячий Лог в разгар «бабьего бунта»; с наганом в руке он
не дает разграбить амбары с семенным зерном, пока на подмогу ему не поспевают колхозники с поля. Через некоторое время из райкома приходит постановление об отмене прежнего решения: Нагульнову объявлен выговор.
Нагульнов продолжает по ночам изучать английский язык и вместе с Щукарем слушает пение петухов, находя в этом эстетическое удовольствие. Ночью, когда Нагульнов
сидит над книгой, в него стреляют, однако пуля лишь оцарапала висок; Нагульнову
не удается ни догнать стрелявшего, ни попасть в него из нагана.
Узнав от Давыдова о появлении в хуторе Тимофея Рваного, Нагульнов, чтобы поймать его, фиктивно «арестовывает» Лушку и сажает ее под замок. Через несколько дней
Тимофей приходит, чтобы спасти Лушку, и Нагульнов убивает его, а Лушке советует
уехать из хутора; она переселяется в город Шахты.
Наблюдая за домом Островнова, Нагульнов замечает посторонних людей. Во время
штурма дома Нагульнов убит.

