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20 июля 1973 года в Осло родился младший ребенок норвежского короля Харальда V и
королевы Сони – Его Королевское высочество кронпринц Хокон. Наследник британской
королевы Виктории появился на свет в госпитале Rikshospital.
В 1991 году Хокон получил титул наследного принца, в связи со смертью его дедушки
Улафа V. Харальд V, отец Хокона, был коронован 17 января того же года, а летом, 20
июня, состоялось первое официальное событие в жизни Хокона как наследника
престола – он принял участие в заседании Государственного совета.

Образование принца
Через год после того, как был коронован Харальд V, принц Хокон окончил Христианскую
гимназию и поступил в Военно-морскую подготовительную школу, которая находится в
Ставангере. После этого он перевелся в Хортенское военно-морское училище. Однако,
вскоре он демобилизовался из флота, имея звание офицера.
Королевская семья предполагала, что принц отправится в один из самых старых
колледжей при Оксфордском университете – Баллиол. Но Хокон не стал следовать
ожиданиям своих родителей и поступил в Калифорнийский университет, на
общественно-политические науки. После этого принц продолжил обучение в
университете Осло, где углубился в изучение социологии и юриспруденции.
Встреча с будущей супругой и женитьба
Со свое й будущей женой принц познакомился незадолго после окончания
университета. Судьбоносная встреча произошла в 1999 году на фестивале рок-музыки в
Кристиансанде. Уже через год наследник престола и Метте-Сарит Тьессем Хейби жили
вместе. Конечно, этот факт монархи королевства совсем не поддерживали: избранница
принца Хокона была простой официанткой, к тому же еще и матерью-одиночкой (от
брака с Мортеном Боргом у нее был четырехлетний сын по имени Мариус). К тому же, её
бывший супруг даже привлекался к ответственности за хранение наркотических
препаратов.
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Но, несмотря на моральные устои семьи, в декабре 2000 года принц и его избранница
объявили о своем намерении пожениться. В 2001 они сыграли свадьбу в Кафедральном
Соборе в Осло, а также Хокон усыновил сына Метте-Марит от первого брака.
Дети в королевской семье
Дочь наследного принца Ингрид Александра родилась 21 января 2004 года. Считается,
что она – будущая наследница престола Норвегии. А 3 декабря 2005 года в семье
случилось еще одно прибавление – родился сын Сверре Магнус, третий по линии
наследования.
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