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LA SCALA SPEZZATA (The Broken Ladder)
The plot

As a prisoner of his own fame, Charles Lindbergh of the celebrated 
transatlantic flight of 1927 finds himself besieged by the media, who have 
made him into the first true global star. Together with his young wife, he 
seeks shelter in Hopewell, New Jersey.
One night in 1932, Lindbergh’s large estate in the woods, built to protect 
the privacy of his family, becomes the setting of a dreadful nightmare. His 
home is broken into and his two-year-old son, Charles Jr., is abducted.
The event gives rise to a manhunt that has America holding its breath. 
The White House, the FBI, and the international press all unite in an 
attempt to unveil the mystery of the Lindbergh case, the “crime of the 
century”.
Sherwood “Chuck” Forbes is one of the many reporters that flood 
Hopewell. Without family and wrestling with a difficult romance, Chuck 
is a reporter rather lacking in natural talent, and forced to accept the 
rules of trash journalism which have been imposed on him by the Great 
Depression. The Lindbergh kidnapping and its unraveling will become an 
obsession for Chuck, his only constant in a life without aims or ideals.
Based on a true story, “La scala spezzata” (The Broken Ladder) represents 
the journey into an America marred by the collapse of Wall Street, a 
country filled with out of the ordinary characters, striving to reestablish 
itself. This is the profile of an era of dreams entrusted to courageous 
spirits, great writers and flying enterprises.

12.5 x 19.5 cm – 288 pages

2004

EUR 12,00

ISBN 88-87048-95-9
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Marco Bardazzi
Author

- Marco Bardazzi was born in Prato, Italy on October 16, 1967.

- He lives in New York with his wife and three daughters.

- His career as a journalist began in 1986. Since 1988, he has worked for the 
ANSA news agency in its Florence, Milan and New York offices. Bardazzi 
has collaborated with various Italian national news media including the 
printed press, TV, radio and Internet. He was also founder and director of 
“Reality Magazine”, one of the first Italian online magazines.

- He has been a professional journalist since 1992.

- In Italy, Bardazzi has reported on many of the leading criminal stories 
in recent years, from the “Monster of Florence” to various Mafia crimes, 
most notably the assassinations in 1993, and from inquests into corruption 
in Milan to investigations dealing with both Italian and international 
terrorism.

- In April of 2000, Bardazzi became a correspondent from the United 
States for ANSA, and since then has followed important events such as 
the Bush-Gore electoral race for the White House; the first international 
Al Qaida trial in Manhattan; the September 11, 2001 attack on America, 
with its many repercussions in investigative and political spheres as well 
as in routine practice; the war in Afghanistan; the war in Iraq; the 2004 
presidential campaign.

- During the 2003 Golf War, he was sent by ANSA to the American Central 
Command in Qatar.

- Bardazzi has published a book of criminal news stories – Una Banca nel 
mirino (Patrick Cramer editore, Geneva).

- The Broken Ladder is his first novel.
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Charles Lindbergh
The famous non-stop long haul flight across the Atlantic

The “crazy long haul pilot”, “the solitary eagle”, were nicknames given 
him by a generation still anchored to the firm reality of terrestrial trans-
portation, and perhaps a little frightened by the new horizons that the 
courageous aviator was disclosing. Lindbergh was a man who made his 
contribution to changing the world, uniting faraway continents and con-
quering celestial heights.
At 5:22 p.m. on May 21, 1927, after 33 hours and 30 minutes of hanging 
in midair over the Atlantic with no radio contact, at the mercy of fatigue, 
possible engine trouble, sleepiness and natural fear, Charles Lindbergh 
glided into Paris aboard the aircraft ‘Spirit of St. Louis’, almost as if he 
was arriving from Mars. In reality, his point of departure was the much 
more earthly, but faraway as yet, city of New York.
All Charles was looking for had materialized in the form of magnate Ray-
mond Orteig, a hotel owner who had offered a considerable sum of mon-
ey as a prize to the first pilot to cross the Atlantic on his own.
Lindbergh didn’t think twice. He called upon the Ryan Aeronautical Com-
pany of San Diego to build a special aircraft capable of the feat. And the 
result was the mythical Spirit of St. Louis – actually made of nothing 
other than canvas, wood and light metal. It took courage to get into the 
cockpit of that thing, but courage was definitely not something Charles 
lacked.
And so that fateful morning the “solitary eagle” left Roosevelt Field air-
port near New York, and traveled 5,790 kilometers, arriving first over 
Ireland, descending towards England and finally arriving in France.
In the meanwhile, the news of Lindbergh’s enterprise had spread all over 
the globe, so that at his arrival, more than a hundred thousand people 
were thronging the Parisian airport Le Bourget, waiting to celebrate his 
triumph. The parade of awards and festivities that followed crowned him 
hero of the air.
Later on, thanks to an allocation from the Harry and Daniel Guggenheim 
Monetary Fund, Lindbergh would undertake a promotional three-month 
flight aboard the mythical Spirit of St. Louis, landing in 92 American cit-
ies, and finally concluding his mission in New York.
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Photo album

Charles Lindbergh and the Spirit of St. Louis, the airplane he single-handedly flew across the Atlantic in 1927

The child Charles Jr.

The ransom note left for young Charles Jr. The press room during the kidnapping trial in Flem-
ington, NJ

Charles Lindbergh with his wife Anne Morrow Lind-
bergh

The Lindbergh home in Hopewell where the abduction 
took place (the arrow indicates the window used to 
kidnap the child, with the ladder still leaning against 
the wall)

The poster put out by the authorities of New Jersey 
after the disappearance of the child
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Reviews

“La Scala Spezzata (The Broken Ladder) is a precious novel. A journey into the so-
litude of man, into his soul and his environment – the ground he treads upon and the 
infinite heavens that stretch over him, which one man finally took it upon himself to 
challenge. That man was Charles Augustus Lindbergh. The true story of his very real 
drama represents the narrative thread of this novel, connecting warped realities, 
‘provincial’ ambitions, unexpected catharses, and heroic acts accomplished in silen-
ce. A solid plot that supports the element of “fiction” interwoven into its pages. The 
events are set in the America of the early ’30s with its phobias and earnest naiveté, 
and are recounted with a cultivated interest for detail that testifies to passionate 
and thorough research.
“This book maintains its pace with crystal-clear narration and a lot of first-rate jour-
nalism. It is lucid, without prejudices, truly reflecting the way Marco Bardazzi has 
been bringing America to us for years. Appropriately, the curtain opens to nervous 
striking at the white metal-edged keys of a black “Royal” typewriter, a soundtrack 
that is maintained throughout. Each development of this happening story is seen 
through the wide-open eyes of a crime reporter, used to adrenaline and sleepless ni-
ghts. Here, the “truth” is almost never as it seems, or as the cynicism of the “trade” 
would make it.”

Carlo Bonini, “la Repubblica”

“It is as if, by dint of recounting captivating stories from America time and again, 
Marco Bardazzi has locked into the quintessence of a journalistic account. In his 
novel La Scala Spezzata (The Broken Ladder), the great transatlantic flight hero 
Charles Lindbergh remains such, even in his most difficult moment: the abduction 
of his son, and impending tragedy. He faces life’s difficulties without being overwhel-
med, from the discovery of the barbaric murder, right up to the trial.
“Yet the story doesn’t read like a historical account; the events in Bardazzi’s book 
are related with the excitement of breaking news, lived out in the present. There is 
the heroic epic of the flight, but there is also the profile of the reporter’s profession. 
The real protagonist of the account is Sherwood Forbes, nicknamed Chuck, the “sho-
veler”, as he is called in the book, a reporter who admits to being something less 
than a good-hearted man with the talent of Hemmingway. He lives in the legendary 
world of pre-television journalism, looked upon with a bit of nostalgia from the pre-
sent day, with the accelerated traveling speed of news via Internet, 24-hour TV news 
stations and text messaging. It represents a dive in the world of Oscar Wilde, with 
that press room in the garage in Hopewell, where it seems Jack Lemmon and Walter 
Matthau could pop out at any moment.
“This book also contains the metaphorical autobiography of someone who, like Bar-
dazzi, has followed trials and investigations, murders and abductions in a profession 
that remains forever the same, regardless of technological evolution. The task is to 
recount the story of man in all his complexity. At one point Chuck runs into a Nobel 
prizewinner for medicine, Alexis Carrell, who is a friend of Lindbergh in the novel. 
This meeting leads him to the conclusion that life requires a lot of observation and 
very little reasoning. This verdict certainly indicates an anthropological and existen-
tial viewpoint which can be used to interpret journalism as well as life.
“However, journalism and aviation history are not the only elements in this story. 
There is also faith and ethics. America of the twenties and thirties is teeming with 
both. And there are the odors of New York, of Italian and German immigrants; it 
is the air of that overseas promised land where Bardazzi and his family have also 
landed.
“This is a book worth reading, where the reporter will discover the tools of his trade 
and any reader will be won over by the events of the story as they unravel, as well as 
by the reflections on life. Starting out is always difficult, even for a writer, but Marco 
“Chuck” Bardazzi is right on target.”

Alessandro Banfi, Vice Director of TG5 (channel 5 news)
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