Мелодичность стихотворений А. А. Фета как основная черта его поэзии
Поэзия А. А. Фета отличается редкостной мелодичностью, которая характеризует его творчество как основную величину - вроде яркой звезды. Такого рода «звезда» у каждого поэта и писателя должна быть своя, но у А. А. Фета она главным образом проявляется в музыкальности как способе жизни поэтического произведения. Поэзия А. А. Фета долгое время трактовалась как результат «чистого» искусства, поскольку мелодичность его стихов понимали как угодно, но абсолютно не так, какова она на самом деле. Так сложилось, что мелодику, нежность и плавность в лирическом тексте принято было отождествлять с чем-то изнеженным, утонченным и просто красивым, не имеющим иной цели, кроме как чисто эстетической.
Однако мелодичность стихов А. А. Фета нельзя отождествить с внешней «красивостью», потому что в данном случае красота внешняя обозначила под собой красоту внутреннюю. Искусство поэта обладает волшебной силой, оно подчиняет человека, оберегает его от житейских невзгод. Назначение поэта - воплотить невоплощенное, восстановить гармонию, утраченную человеческими душами. Не отсюда ли эта исключительная мелодичность стихов А. А. Фета - не от этой ли попытки, цели жизни и творчества, миссии стать восстановителем утраченного и дорогого? 
Уноси мое сердце в звенящую даль,
Где как месяц за рощей печаль;
В этих звуках на жаркие слезы твои
Кротко светит улыбка любви.
О дитя! как легко средь незримых зыбей
Доверяться мне песне твоей.
(«Певице») 
Песня - это воплощение мелодичности, не случайно была избрана А. А. Фетом как форма для своего лирического произведения. Именно к песне он стремился всю свою творческую жизнь, потому что только песня и музыкальность могут вернуть душе ощущение покоя, счастья и рая на Земле. Рай, потерянный рай - вот тот образ, тот идеал, к которому стремился поэт в своем творчестве. Музыкальность его стихов похожа на нечто неземное, но все равно прекрасное, как послание из другого мира, где нет ни зла, ни предательства, ни смерти.
Стихи А. А. Фета, приближенные к Земле и в то же время предельно оторванные от нее, дают это непередаваемое ощущение счастья и покоя. Жизнь во всем, оживление неживого - вот что воспел в своих стихах поэт и что он считал своим долгом: 
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим,
Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец -
Вот в чем певец лишь избранный владеет,
Вот в чем его и призрак и венец!
(«Одним толчком согнать ладью живую...»)
Необычайной мелодичностью обладает стихотворение «Сияла ночь, луной был полон сад…». Тема этого стихотворения - любовь и музыка как две основополагающие человеческой жизни. Эта мысль Ф. И. Тютчева поддерживается звуковыми повторами, аллитерацией (звуков [л] и [н]). Эта позволяет создать видимый и слышимый образ, который подчеркивает образ художественный:
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Мы не просто представляем картину, нарисованную поэтом, мы ощущаем физически лучи луны, лежащие у наших ног.
В стихотворениях А. А. Фета всегда чувствуется жизнь - как нечто совершенно естественное, но в то же время приятно неожиданное, радостное, как подарок рая. Казалось, он жил в другом мире или просто был послан на землю с небес, - настолько прекрасна его лирика, долгие годы толкуемая людьми неправильно. Для поэта песня прозы была совершенно естественна и безусловна, как живая ладья, которую не надо сталкивать, а просто столкнуть, потому что дальше она пойдет сама, чувствуя, что к ней обращаются с просьбой. 
Лирика А. А. Фета, как и Ф. И. Тютчева, часто определяется как «музыкально-неуловимая», «музыкально-экстатическая». Сам поэт часто подчеркивал необходимость музыкального звучания в лирике. Это обусловлено тем, что его лирика ориентирована на романс и в основном создана в этой традиции. Из-за музыкальности, символичности и аллегоричности стихотворений А. А. Фета считают истоком направления символистов, возникшего в XX в. Символисты считали А. А. Фета великим мудрецом. 


