Железобетон. Примечания от переводчика.
Один мой друг считает,  что комментарии - костыли переводчика. Вполне возможно, что он прав, но я люблю знать, что откуда взялось, понимать, почему переводчик выбрал то или иное слово, видеть не случайность. Так что вот мои костыли.
В этом аниме очень много слэнга, в частности Черный и Белый - абсолютная малолетняя шпана. Я старалась не превращать все в цирк, вроде "ты с какого района, ээ?!", но какие-то характерные слова есть, и это не самодеятельность. Остальное по таймингу.

00.02.18 | Здесь нет никакого искаженного перевода. Белый напевает совершенно типичную для маленьких детей пошлую песенку.

00.04.37 | Государственный экзамен. Здесь имеется ввиду специальный экзамен, который сдается, если человек хочет работать в государственных структурах.

00.06.27 | "Мелкие черти". В оригинале - 餓鬼 - gaki. Имеет два значения "голодный дух" и "бесенок", когда речь идет о проказливых детях. Обычно переводится, как "сопляк". Но я думаю, что это не случайно выбранное слово, потому что дальше по сюжету Черного уже называют демоном.

00.17.40 | "Спокойствие, спокойствие". В оригинале - 安心 - anshin. Означает душевное спокойствие. Если говорить грубо, то в буддизме (одной из двух основных религий в Японии) спокойствие души и есть счастье. То есть не было бы ошибкой написать "счастлив, я счастлив", но я считаю, что это важный нюанс, поэтому оставила более дословный перевод.

00.18.51 | Черный и правда так говорит. Кто основал Вавилон - неизвестно. Наивысший подъем жизни Вавилона обычно связывается с эпохой правления Навуходоносора II.

00.21.43 | "И не надо пищать тут". В японском используется слово, означающее мышиный писк.

00.23.56 | "Вот, адрес Шоколада, как ты и просил". 住民票 - juuminhyou. Существующая только в Японии регистрационная карточка  для учета населения.
 
00.34.24 | Минотавр. В оригинале - イタチ - itachi - ласка, хорек. Наверняка это пошло из манги-первоисточника, хотя и там нарисован минотавр. Я, сколько могла, искала на англоязычных и японоязычных сайтах объяснение этому. Но факт, что в американской лицензии переведено как "минотавр". При том, что сценарист и режиссер у "Железобетона" - американцы. Так что тайна - все еще тайна.

00.44.22 | Белый, как часто дети делают, опускает существительное при описании. Завернутые, скорее всего, к бровям относятся.

01.35.19 | Макото. Это популярное имя для ребенка и может писаться несколькими разными иероглифами. Кимура хотел, чтобы был именно "真" (shin) из "真理"(shinri). "真" имеет два чтения - "shin" и "makoto".


