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“At 6:30 p.m., 10,000 people stood as close as they could come to the 
Lafayette Theatre in New York City on Seventh Avenue near 131st Street, jamming 
the avenue for ten blocks and halting northbound traffic for more than an 
hour.  Spotlights swept the crowd as mounted policemen strove to keep the 
entrance to the theater open for the arriving ticket holders.  The lobby was 
so packed people couldn't get to their seats; the curtain, announced for 8:45, 
didn't rise until 9:30.  When it finally did, on a jungle scene in Haiti, 
complete with witches and voodoo drums, the frenzied mood outside the theatre 
was matched by that within.” 
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“There is no raised stage.  Everything is plain, quiet, austere.  Actors wear 
modern dress, barely raise their voices, and sit with the audience when not 
performing.  A few lamps and packing cases, and a clanging bell are the only 
accessories.” 
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William Shakespeare Anne of Denmark King James I 
(as painted by John Sanders) 
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Edward VIII (circa 1970) Wallis Simpson (circa 1970) 


