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Введение
Вместо предисловия
Для удобства работы с почтой создано множество почтовых программ,
но значительное число пользователей в конечном итоге свой выбор
останавливают на The Bat! Чем же эта «мышка» («bath» (англ.) – лету%
чая мышь) завоевала сердца такого количества пользователей Интер%
нет? Какие безграничные (или почти безграничные) возможности
предоставляет эта программа? В чем заключается удобство использо%
вания данного продукта и многое другое, что позволит узнать ближе и
приручить этого «почтового зверька» себе во благо – вот то, о чем я
постараюсь рассказать в этой книге.

История электронной почты
Электронная почта, пожалуй, самый популярный сервис Интернета.
Можно найти многих пользователей, имеющих доступ только к по%
чте и никак не работающих с WWW, но отнюдь не сразу отыщется
человек, имеющий дело с Сетью, но так ни разу и не воспользовав%
шийся средствами пересылки писем. И наверняка, у вас хоть раз да
возникал вопрос: а как, собственно, вся эта система работает?
В далеком 1968 году по ту сторону океана стала разрабатываться
военная компьютерная сеть под названием Arpanet. Название было
составлено из аббревиатуры ARPA – (Advanced Research Projects Agen%
cy – Агентство перспективных исследований) и слова Net, что значит
сеть. Спустя год заработали первые четыре узла – в университетах Лос%
Анджелеса, Санта%Барбары, Солт%Лейк%Сити и Стэнфордском инс%
титуте.
Компьютер в то время был весьма дорогостоящей техникой, по%
этому на каждую машину приходилось по нескольку десятков пользо%
вателей. И вскоре после начала работы Arpanet получила распростра%
нение небольшая программа, позволяющая всем работающим на одной
и той же машине писать сообщения, адресованные остальным пользова%
телям этого компьютера, в один текстовый файл друг за другом,
а также читать написанное коллегами до него. Получился некий ана%
лог современных гостевых книг и сетевых форумов. Программа была
названа SndMsg – сокращение от Send Message (Послать сообщение),
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а файл, хранящий сообщения, – «почтовый ящик». Одновременно
с Send Message разрабатывалась и программа обмена файлами между
различными компьютерами Arpanet (некий прообраз нынешнего
FTP), для которой был создан протокол CypNet.
Изобретателем электронной почты, соединившей в 1971 году
пользователей удаленных компьютеров сети Arpanet, был Рэй Том%
линсон. Оставался нерешенным вопрос обмена сообщениями между
пользователями разных компьютеров сети Arpanet. Send Message
для этого не годилась – она работала только на одной машине. Про%
токол CypNet позволял передавать файлы, но ничего более. В конце
1971 года за решение данной проблемы взялся Рэй Томлинсон, про%
граммист фирмы, занимавшейся разработкой Arpanet. (К тому вре%
мени Сеть составляли уже 23 компьютера, некоторые из которых
были объединены в узлы. Последних насчитывалось 15). Он%то и на%
писал программу, делавшую то же самое, что и Send Message, только не
на локальном компьютере, а на удаленном. Она посылала по протоколу
CypNet сообщение на удаленную машину и там помещала его в такой
же файл%«почтовый ящик», что и работающая на ней локальная Send
Message. Томлинсон проверил работу системы, набрав на клавиатуре
верхний ряд клавиш «qwertyuiop» и отправив это «содержательное»
послание на другой компьютер. Так появилась электронная почта. Но%
вая программа быстро завоевала популярность среди коллег Рэя.
Практически сразу же им было сделано первое усовершенствование
своего творения – добавлена функция обеспечения обмена письмами
как между удаленными машинами, так и между пользователями одно%
го и того же компьютера. Для этого была разработана система органи%
зации почтовых адресов на удаленных ЭВМ. При работе с программой
каждому пользователю локальной машины присваивался адрес, со%
стоящий из его имени и сетевого имени его компьютера, разделенных
знаком «@». (Этот знак использовался Томлинсоном вместо предлога
«at» (на), то есть выражение user@machine означает: пользователь
такой%то на компьютере таком%то). Местонахождение «почтового
ящика» каждого пользователя Arpanet становилось однозначно опре%
деленным, что дало возможность легко осуществлять обмен сообще%
ниями между ними.
В марте 1972 году Томлинсон добавил к своей программе элемен%
тарный пользовательский интерфейс, позволяющий отправлять со%
общения по сети и загружать из почтового ящика те из них, которые
предназначены конкретному человеку. Через полгода на основе разра%
ботки Рэя Лоуренса его коллега Робертс создал свою программу, кото%
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рая, помимо отправки и загрузки сообщений, уже имела немало сер%
висных функций, таких как возможности выборочного чтения загру%
женных в программу сообщений, сохранения их в отдельном файле и
некоторых других. Кроме того, программа Робертса могла автомати%
чески посылать ответы на полученные ею письма определенного вида.

Mdaemon – один из наиболее популярных
SMTP/POP3#серверов
Электронная почта быстро завоевала популярность в Arpanet. Всего
полтора года потребовалось на то, чтобы три четверти всей передава%
емой по этой сети информации стали занимать посылаемые ею сооб%
щения. В 1975 году появилась и первая почтовая рассылка – Стив
Уолкер и Эйнар Стефферуд взяли на себя обязательство регулярно
отправлять на ряд электронных адресов письма с полезной инфор%
мацией. Число подобных услуг стремительно росло и среди них вы%
являлись наиболее популярные (безусловным лидером признавался
бюллетень новостей мира научной фантастики). Вскоре в рассылках
стали публиковаться письма подписчиков, на которые другие чита%
тели отвечали также через рассылку. Так родилась UseNet – система
электронных конференций.
В том же 1975 году Джон Виттал создал программу MSG, включа%
ющую в себя все разработанные к тому времени функции отправки,
получения и обработки электронных писем. Систему электронной
почты и разработку Виттала высоко оценили в государственных
кругах. Так, 26 марта 1976 года электронной почтой стала пользоваться
английская королева Елизавета II.
В 1981 году к быстро разраставшейся Arpanet присоединилась
Computer and Science Network – сеть, специально созданная для об%
мена информацией между университетами. С этого момента сообще%
ство компьютерных сетей начало стремительно расширяться.
Сегодня найти человека, зная только его имя и фамилию, гораздо
проще. Специальные поисковые службы вроде InfoSpace выдадут ад%
рес электронной почты согласно введенному запросу. Со временем
возникла необходимость в создании European UNIX Network, сеть
компьютеров Европы. Основной мотивацией такого объединения
было желание абонентов подключающихся сетей пользоваться элек%
тронной почтой и возможностью работать с UseNet, фактически
заменяющими тогда все нынешние Интернет%сервисы. В 1988 году
заработал первый почтовый шлюз между сообществом сетей, родо%

