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‘Vow’ misses mark on amnesia
New film is among many that depict memory loss with fluff

50 YEARS AGO
Belinda Acuff, daugh-

ter of Mr. and Mrs. Charles 
E. Acuff, was winner in the 
Franklin County Schools of 
the annual Daughters of the 
American Revolution Histor-
ic Essay Contest. Acuff, a stu-
dent at Elkhorn Elementary 
School, also won the fifth- 
grade award with her essay 
on Dr. Ephraim McDowell, 
famed Kentucky surgeon.

25 YEARS AGO
Pony Express Pizza, 601 

High St., celebrated its grand 
opening with a traditional 
ribbon cutting and a not-
so-traditional pizza slicing. 
Taking part in the ceremony 
were Gene Norwood of Re-
public Savings Bank, Amy 
Jasper of the Chamber of 
Commerce, owner Gary Se-
nior, manager Bob Mober-
ley and Sandi Barnes of State 
National Bank.

TODAY IN HISTORY
BY THE ASSOCIATED PRESS

Today is Tuesday, Feb. 7, 
the 38th day of 2012. There 
are 328 days left in the year.

On Feb. 7, 1812, author 
Charles Dickens, widely re-
garded as the greatest nov-
elist of the Victorian era, 
was born in Landport, Ports-
mouth, England.

In 1795, the Eleventh 
Amendment to the U.S. Con-
stitution, dealing with states’ 
sovereign immunity, was rat-
ified.

In 1812, the last of three 
major New Madrid Earth-
quakes, with an estimated 
magnitude of 7.7 (according 
to the USGS), shook the cen-
tral Mississippi River Valley.

In 1857, a French court ac-
quitted author Gustave Flau-
bert of obscenity for his seri-
alized novel “Madame Bova-
ry.”

In 1904, a fire began in 
Baltimore that raged for 
about 30 hours and destroyed 
more than 1,500 buildings.

In 1936, President Frank-
lin D. Roosevelt authorized a 
flag for the office of the vice 
president.

In 1943, the government 
announced the start of shoe 
rationing, limiting consum-
ers to buying three pairs per 
person for the remainder of 
the year.

In 1948, Gen. Dwight D. 
Eisenhower resigned as Ar-
my chief of staff; he was suc-
ceeded by Omar Bradley.

In 1962, President John F. 
Kennedy imposed a full trade 
embargo on Cuba.

In 1971, women in Swit-
zerland gained the right to 
vote through a national ref-
erendum, 12 years after a 
previous attempt failed.

In 1984, space shuttle 
Challenger astronauts Bruce 
McCandless II and Robert L. 
Stewart went on the first un-
tethered space walk, which 
lasted nearly six hours.

In 1992, European Com-
munity members signed the 
Maastricht Treaty, which led 
to creation of the euro.

In 1999, Jordan’s King 
Hussein died of cancer at age 
63; he was succeeded by his 
eldest son, Abdullah.

Ten years ago: Former 
Enron chief executive Jef-
frey Skilling insisted to skep-
tical members of Congress 
that he knew of nothing im-
proper about the complex 
web of partnerships that had 
brought down the company. 

Five years ago: A Marine 
CH-46 Sea Knight helicopter 
was shot down by insurgents 
northwest of Baghdad, killing 
all seven people on board. 

One year ago: Speaking 
to the U.S. Chamber of Com-
merce, President Barack 
Obama echoed John F. Ken-
nedy as he prodded business 
leaders to “ask yourselves 
what you can do for Ameri-
ca,” not just for company bot-
tom lines. 

Today’s Birthdays: Actor 
James Spader is 52. Country 
singer Garth Brooks is 50. Ac-
tor-comedian Chris Rock is 
47. Rock musician Tom Blan-
kenship (My Morning Jacket) 
is 34. Actor Ashton Kutcher is 
34. Actress Tina Majorino is 
27.
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BY JOSEPH V. AMODIO
NEWSDAY

NEW YORK – Imagine your 
life on a computer screen. All 
the plot points are there – the 
highs, lows, a wedding, per-
haps a baby. Now highlight 
the last five years. Click de-
lete.

That’s the premise of “The 
Vow,” a new film premiering 
Friday, starring Rachel Mc-
Adams as Paige, a woman 
who survives a terrifying au-
to accident but awakens from 
a coma with amnesia. 

She has no memory of the 
previous five years. Her new 
home, new hairstyle, new 
husband Leo (Channing Ta-
tum) – all a blank. What’s 
worse, the last thing she does 
remember is being happily 
engaged. To Jeremy (Scott 
Speedman), a hotshot attor-
ney, eager to make up for past 
wrongs.

“I feel like I’m getting a free 
do-over in life,” Paige says.

Inspired by true events, 
the movie is a love story at 
heart, but it’s also the latest 
in a long line of films pro-
pelled by memory loss. Pro-
found amnesia is rare, but 
you wouldn’t think so given 
its frequent appearance on 
film and TV. “Memento,” “50 
First Dates,” “The Bourne 
Identity,” even “Family Guy” 
and “Finding Nemo,” have all 
tackled the issue. Many are 
satisfying. And medically in-
accurate.

“Most amnesiac condi-
tions in films bear little rela-
tion to reality,” writes Sallie 
Baxendale, a clinical neu-
ropsychologist, in a 2004 re-
view of amnesia movies in 
the British Medical Journal.

In reality, amnesia – either 
retrograde (an inability to re-
call past events, as in “The 
Vow”) or anterograde (new 
events) – can be triggered 
by various causes, including 
neurosurgery, stroke, emo-
tional trauma and, of course, 
a conk on the head.

To be as accurate as possi-

COURTESY OF KERRY HAYES

Channing Tatum and Rachel McAdams star in Screen Gems’ “The Vow.” 

ble, “Vow” director Michael 
Sucsy researched memory 
loss. 

Like many patients, Paige 
speaks hoarsely upon emerg-
ing from her coma (breath-
ing tubes irritate the throat); 
she suffers headaches; she 
hears sounds louder than 
normal.

But Sucsy drew the line 
at depicting other learning 
deficits (which are typical) 
or shaving her head (stan-
dard, as doctors drill a hole 
into the skull of those who 
suffer brain swelling).

“It’s Hollywood, and we 
don’t want Rachel McAdams 
with a shaved head,” says 
Sucsy. “It’s a movie – not a 
documentary.”

Hollywood’s fascination 
with amnesia dates back to 
silent films like “Garden of 
Lies” (1915), in which a bride 
loses her memory after a car 
crash on her wedding day. To 
cure her, a doctor enlists a 
man to pose as her husband, 
hoping to jar her memory.

Other Hollywood cures 
include hypnosis (“Spell-
bound,” “Dead Again”), mys-

terious brews (“Cowboys & 
Aliens”) and, of course, an-
other conk on the head (“Tar-
zan the Tiger,” Tom & Jerry’s 
“Nit-Witty Kitty” and “Fam-
ily Guy,” to name a few). As if 
a brain injury – on top of the 
first – will help.

But science ... gets mas-
saged on-screen.

“A startling number of 
‘bad’ characters become 
‘good’” as a result of amne-
sia, Baxendale notes. Goldie 
Hawn morphs from spoiled 
socialite to domestic god-
dess (in “Overboard”). As-
sassins (“The Bourne Iden-
tity,” “The Long Kiss Good-
night”) rethink old ways.

Sci-fi flicks conveniently 
erase memory (“Total Re-
call,” “Paycheck,” the “Men 
in Black” films).

And screenwriters invent 
new diagnoses.

In “50 First Dates,” Adam 
Sandler falls for Drew Bar-
rymore, who has Goldfield 
Syndrome, a made-up con-
dition in which new memo-
ries formed during the day 
vanish in sleep. 

Sandler “meets” her day 

after day, hoping to break 
through the neurological 
fog.

“Some viewers might en-
vy Ms. Barrymore’s ability to 
forget her romantic encoun-
ters with Mr. Sandler, but her 
affliction seems to be the re-
sult of a head injury,” notes 
Baxendale.

Ouch, doc – that’s cold.
So what spurs our fasci-

nation?
“The do-over element,” 

Speedman suggests. “It’s 
fun to watch people get a 
second chance ... for better 
or worse.”

Moviegoers are likely 
more familiar with brain ab-
normalities, given the rise in 
Alzheimer’s cases. Or per-
haps it’s a more primal con-
cern.

“We’re the sum of our ex-
periences, and if you take 
that away, who are we?” Suc-
sy wonders.

“The dark cloud of poten-
tial memory loss follows us 
around,” he says. “We joke – 
‘Oh, I had a senior moment’ 
– when we’re 30. But it’s a 
glimpse into the future.”

WHEN 
HOLLYWOOD  

GETS IT RIGHT

“REGARDING HENRY” 

(1991) 

Though panned by many, 
the film reveals amnesia’s 
grueling cost. A shooting 
impairs Harrison Ford’s 

ability to remember – and 
to talk, walk, eat, dress 

and tie his shoes.

“MEMENTO” (2000) 

Christopher Nolan’s 
riveting screenplay ac-
curately depicts a man 
(Guy Pearce) tracking 

an assailant he believes 
murdered his wife and left 
him unable to form new 
memories. It’s inspired by 
the life of Henry Molaison, 

who was unable to 
remember anything new 
after undergoing neuro-
surgery in 1953, and was 
the focus of brain research 

for 55 years.

“FINDING NEMO” 

(2003) 

Yes, the animated film. 
Wee blue tropical fish 

Dory (Ellen DeGeneres) 
exhibits profound 

memory impairment. 
Though comic, her bouts 
of loneliness and confu-
sion, and the inadvertent 
ways she annoys fellow 
fish, are heartbreaking, 
and “one of the most ... 
accurate portrayals of an 
amnesic syndrome at the 

movies,” according to 
clinical neuropsychologist 

Sallie Baxendale.
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