
 

Small Wonders: Deep Virgo 
Markarian’s Chain 
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Target List 
Object Type Size Mag RA Dec 
M 84 Galaxy 6.5’x5.6’ 9.2 12h 25m 30.7s +12° 50’ 18” 
M 86 Galaxy 8.9’x5.8’ 8.9 12h 26m 38.6s +12° 53’ 52” 
NGC 4435 Galaxy 3.0’x2.2’ 10.8 12h 28m 07.6s +13° 01’ 52” 
NGC 4438 Galaxy 8.5’x3.0’ 10 12h 28m 12.7s +12° 57’ 36” 
NGC 4458 Galaxy 1.6’x1.5’ 11.8 12h 29m 24.8s +13° 11’ 37” 
NGC 4461 Galaxy 3.4’x1.4’ 11.1 12h 29m 30.0s +13° 08’ 09” 
NGC 4473 Galaxy 4.5’x2.5’ 10.2 12h 30m 15.7s +13° 22’ 52” 
NGC 4477 Galaxy 3.7’x3.3’ 10.4 12h 30m 29.0s +13° 35’ 18” 
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Messier 84 / Messier 86 
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Copeland’s Eyes (NGC 4438 / 4435) 
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NGC 4461 / 4458, NGC 4473 and NGC 4477 
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