
Сравнение программ MS Outlook и Mozilla Thunderbird 

Mozilla Thunderbird 

Почтовый клиент Thunderbird – простой и понятный способ хранения почтовых данных: 

 Адресная книга – в LDAP или отдельным файлом. Настройки программы – отдельным файлом. 

Настройки ящиков – тоже. Все файлы текстовые и редактируются блокнотом. Плюс, грамотное 

разделение профилей. 

 Письма хранятся в формате mailbox внутри большого текстового файла, в исходном текстовом виде, 

цепочкой, одно за другим. И если вдруг посередине этого файла появятся битые блоки, можно 

восстановить всю почту, кроме писем, оказавшейся «на дырке». 

 Структура mailbox-файлов на диске повторяет структуру папок с письмами внутри программы. 

Простота, с которой почта перемещается с места на место и восстанавливается после сбоев. 

Microsoft Outlook 

Не принимаются / не отправляются письма 

Outlook отправляет и принимает письма через очередь. Если он по какой-то причине не может 

принять письмо с сервера, то следующее письмо в очереди не будет принято никогда. И если вдруг 

письмо оказалось битым, или Outlook его так воспринимает, то для восстановления работы надо: 1) зайти 

на сервер; 2) найти интуитивным способом "зависшее" письмо; 3) удалить его. 

Все эти операции можно сделать локально с помощью Thunderbird, для которого "битых писем" 

не бывает. 

Изредка входящие письма падают в папку «Отправленные» 

Outlook хранит все настройки в реестре, а адресную книгу и все письма — вперемешку, в одном 

файле «outlook.pst» (в XP «User\Local settings\Application data\Microsoft\Outlook») и неизвестно, как он 

устроен внутри.  

На случай повреждения этого файла есть утилита от Microsoft для его восстановления, которая не 

поставляется вместе с Outlook и не умеет восстанавливать повреждённый файл. Про почту можно забыть. 

Глюк проявился не сразу, а когда рабочий файл стал достаточно внушительного размера. 

Тормозит компьютер 

Постоянно растущий рабочий файл растёт не последовательно, а фрагментами. Вместо того, чтобы 

дописывать новые данные физически в конец файла, система пихает их по всему диску. Это влечет 

фрагментацию и всех остальных файлов. Журнал NTFS «$UsnJrnl» тоже оказывается размазан, что 

производительности не добавляет. 

И если другие программы в таких условиях более-менее справляются, то Outlook, работающий с 

огромным, неконтролируемым файлом дикого формата вешает всю систему наглухо. 

Очистили и пересоздали журнал. Сделали дефрагментацию. 

Куда девается свободное место? 

Outlook умеет создавать архивы, чтобы уменьшить размер рабочего файла разгрузить систему. 



Когда он архивирует 10 Гб входящей и отправленной почты, архивный файл "archive.pst" 

увеличивается на те же 10 Гб, но рабочий файл "outlook.pst" при этом уменьшается лишь на 2 Гб! 

Чистки/удаления/сжатия и переиндексирования: не помогают. 

Так как рабочий файл изменяется ниппельным образом, увеличивается со временем, но не 

уменьшается при архивировании — настает момент, когда Outlook захлёбывается от его размера. 

Идея переименовать рабочий файл (например, в "outlook1.pst") в расчёте, что Outlook при запуске 

создаст новый (а старый мы подключим позже) не прошла. Outlook сообщил, что файла нет и открыл 

окно выбора .pst-файла. При указании несуществующего имени — сообщил, что файла нет. И вырубился. 

Помогло создание рабочего файла утилитой от Microsoft, из "Панели управления". 


